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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
45.03.02 Лингвистика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Консультативно-коммуникативная
Лингводидактическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  ориентироваться  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывать
ценностно-смысловые  ориентации  различных  социальных,  национальных,  религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме
ОК-2 способность  руководствоваться  принципами культурного  релятивизма и  этическими
нормами,  предполагающими отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов
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
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
ОК-6  владение  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач
ОК-7  владение  культурой  мышления,  способностью  к  анализу,  обобщению  информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
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
ОК-9 способность  занимать  гражданскую позицию в  социально-личностных конфликтных
ситуациях
ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития
ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
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
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демократии
ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач
ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности
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
ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;  готовностью  использовать  модели  социальных  ситуаций,  типичные  сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации
ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия)
ОПК-6  владение  основными  способами  выражения  семантической,  коммуникативной  и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
ОПК-7  способность  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации
ОПК-8 владение особенностями официального,  нейтрального и неофициального регистров
общения
ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения
ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получения,  обработки и
управления информацией
ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями
ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами
для решения лингвистических задач
ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической культуры
ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту
ОПК-16  владение  стандартными  методиками  поиска,  анализа  и  обработки  материала
исследования
ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования
ОПК-18 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)
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ОПК-19  владение  навыками  организации  групповой  и  коллективной  деятельности  для
достижения общих целей трудового коллектива
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
ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
ПК-1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями
становления способности к межкультурной коммуникации
ПК-2 владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя
иностранного  языка,  а  также  закономерностями  процессов  преподавания  и  изучения
иностранных языков
ПК-3 способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме
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
ПК-5 способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки
зрения их эффективности
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
ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур
ПК-17  способность  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов
ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях международного общения
(сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций)

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
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Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
последовательности и закономерности развития исторического процесса; основных проблем, периодов,
тенденций и особенностей российской истории; роли России во всемирном историческом процессе.
основных методов исторического исследования;
закономерностей и особенностей основных этапов российской истории в контексте европейской и всемирной
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
применять в профессиональной деятельности понятия, знания и закономерности осмысления исторического
процесса и актуальной общественно-политической практики; анализировать процессы и тенденции
современной мировой  социокультурной среды, использовать знания отечественной истории  в
профессиональной деятельности; проявлять гибкость и нестандартность мышления.
Владения:
межличностной и межкультурной коммуникацией, основанными на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
навыками диалога в оценке прошлого, понимания настоящего и прогнозирования будущего России.
Компетенции: ОК-5, ОК-6
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
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Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–отношений в системе: Человек, Природа, Общество,  методов, необходимых для ее осмысления и
творческого освоения;
–основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
–приемов анализа и синтеза;
–различных дискурсивных практик философии;
–основных этапов развития, направлений и течений философии;
основных категорий и концепций русской философии, описывающих и объясняющих бытие русской
культуры и общества, взаимодействие человека и мира в целом.
- специфики философского мышления
- категориально-понятийного аппарата философии
- смысла и содержания философской проблематики
понятия гипотезы, особенностей выдвижения, обоснования и защиты гипотезы;
- приемов и средств аргументации, структуры доказательства
Умения:
–анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
–определять современное значение философских идей прошлого;
–соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
–объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
–использовать методы анализа и синтеза в научной работе;
-давать характеристику ведущим научным школам и философским направлениям, оценивать их вклад в
развитие теоретического представления о многообразии форм человеческого опыта и знания, природе
мышления, соотношении истины и заблуждения, знания и веры и т.д.
-  вести диалог по актуальным мировоззренческим вопросам
- использовать теоретические знания и мировоззренческие основания в реализации личностных стратегий и
решении профессиональных задач
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- аргументировано излагать материал
- проводить обоснованный критический анализ разносторонних концепций и выводить необходимые
умозаключения
Владения:
–обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования мировоззренческой
позиции;
–навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
-выносить оценочные суждения по отношению к различным философским, научным, религиозным,
общественным, идейным течениям;
-владения методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ресурсов; владения
основами философских методов исследования, приемами и методами анализа проблем в развитии общества
- философского мышления
- предлагать и аргументировано обосновывать способы решения профессиональных задач.
- формулировать гипотезу
- последовательного логического анализа теоретического и практического материала, а также противоречивых
позиций, выдвижения аргументов и контраргументов по защищаемому тезису
- формулирование вывода по подтверждению или опровержению гипотезы
Компетенции: ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-15
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
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социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
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Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; навыками использования
первичных средств пожаротушения; навыками применения средств индивидуальной защиты органов
дыхания; решения задач по оценке последствий чрезвычайных ситуаций; навыками работы с локальными
документами по обеспечению функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-8
 
Практический курс второго иностранного языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 38 з.е.
Цель: овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
способности использовать язык как средство общения в диалоге культур
 
Задачи: овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения,
развитие навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
формирование и развитие умений отбирать и использовать наиболее эффективные способы и приемы решения
различных коммуникативных задач;
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
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развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках,
личностному самоопределению студентов в отношении их будущей профессии.
формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения
 
Разделы: Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практическая фонетика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системы, структуры и особенностей функционирования языка.
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в устной и письменной
коммуникации.
языковых и речевых единиц всех уровней, их свойств и способов выражения лексического и грамматического
значения; основных морфологических, лексических, синтаксических, семантических,  текстовых категорий и
специфики их функционирования в изучаемом языке; особенностей функциональных стилей изучаемого
языка; особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных
характеристик различных типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического.
основных типов институциональных дискурсов и их отличительные особенности;  различных способов
реализации коммуникативных целей высказывания.
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания.
правил фонетического оформления речи (правильное произношение звуков, правила ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные особенности оформления различных типов предложений и
фонологических стилей); - лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка (систематизация их по темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная),
языковых средств (синонимия, антонимия, омонимия и др.); грамматических структур, особенностей
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грамматического оформления различных типов предложений; - правил порождения письменного текста
различных видов- правил орфографии, пунктуации, оформления и организации письменных текстов; -
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения,
национальной принадлежностью и социальным статусом партнера/-ов; - страноведческой и социокультурной
информации: стиля жизни, правил речевого и неречевого поведения, привычках, традициях.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения.
Умения:
работать с первоисточниками (неучебными текстами).
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул: - приветствовать; - прощаться; - представлять себя и других людей; - выражать пожелания; -
благодарить;  - извиняться; - поздравлять; - делать комплименты; - обращаться к кому-либо с просьбой,
пожеланием; - предлагать помощь. использовать этикетные формулы в письменной коммуникации: - в
оформлении адресов получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте; - в оформлении личного письма; -
в оформлении делового письма; - в оформлении письма-благодарности; - в оформлении письма-приглашения;
- в оформлении поздравительных текстов  и др.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; определять регистр общения;
оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам; анализировать и
интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
определять место, время, цели и условия взаимодействия в текущем коммуникативном контексте для
достижения адекватности процесса межкультурной коммуникации; посредством проведенного анализа
языковых, стилистических и др. средств, используемых в тексте оригинала, создать адекватный и
эквивалентный текст перевода для достижения коммуникативных целей высказывания в зависимости от
условий осуществления процесса коммуникации.
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами; выделять главные и второстепенные
идеи текста, прослеживать связь между ними; анализировать текст-источник, выделять в нем главные и
второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании; высказывать свое мнение о проблемах,
изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
применять стратегии: -восприятия, - планирования; - отбор и организация языковых средств в соответствии с
задачами коммуникации; - компенсация; -
Спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также
активно поддерживать любую беседу; Понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в
единое целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; Четко и логично выражать
свои мысли в письменной форме и подобно освещать свои взгляды; Подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; Использовать
языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату; Использовать логические связки; Использовать
речевые единицы для выделения определенной информации.
выбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
различных условиях общения.
Владения:
навыками реферирования оригинальных неучебных текстов.
навыками оценки норм и значимости речевого этикета, владение приемами их использования в общении.
навыками отбора и организации языковых средств для продуцирования высказываний / текстов различных
функциональных разновидностей.
совокупностью основных способов реализации коммуникативных целей высказывания в условиях различных
институциональных дискурсов.
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навыками продуцирования семантически, коммуникативно и структурно связного текста; варьирования
интонации для выделения тонких нюансов смысла; формулирования мыслей без видимого усилия.
навыками распознавания и употребления в речи: - слухопроизносительных и ритмико-интонационных
образцов; - изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; навыками /приемами -
коммуникативно-ориентированной систематизации грамматического и лексического материала; - четкого и
логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме при адекватном
использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
навыками использования языковых средств разных регистров.
Компетенции: ОК-7, ОПК-10, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8
 
Введение в теорию межкультурной коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: В рамках теории межкультурной коммуникации рассматриваются принципы взаимодействия
лингвокультур.  Межкультурная коммуникация представляет собой сложную систему, результат
взаимодействия культуры и коммуникации в феноменологическом поле творения человеческих смыслов.
Системный подход к анализу межкультурной коммуникации предполагает интегративное видение
человеческой культуры как единого целого наряду с составляющими ее частями. В рамках иерархического
соподчинения структурных уровней межкультурной коммуникации анализируются цивилизационные типы
(Восток-Запад), отдельные лингвокультуры.
 
Задачи: выпускник должен обладать высоким уровнем развития теоретического мышления;
выпускник должен обладать способностью соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными
фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением творчески использовать теоретические
положения для решения практических профессиональных задач;
владеть системой представлений   о принципах взаимодействия лингвокультур, компонентах межкультурного
общения, моделях и механизмах их функционирования; понимать особенности межличностной и массовой
коммуникации;
выработка необходимых будущим переводчикам профессиональных качеств.
 
Разделы: Теоретические основания межкультурной коммуникации
Языковая личность как системообразующее звено в межкультурной коммуникации
Расхождения в культурах и пути преодоления коммуникативных неудач
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности коммуникации носителей другого языка.
отличительных особенностей осуществления процесса межкультурной коммуникации в той или иной
этнокультурной среде; специфических черт процесса межкультурной коммуникации в общей и
профессиональных сферах общения; основных стереотипных представлений, функционирующих в рамках
того или иного этнокультурного сообщества.
основных общечеловеческих ценности и этические нормы; своеобразия и особенностей ценностных
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ориентаций родной культуры и культуры иноязычных стран; ключевых исторических и культурных фактов,
оказавшие формирование на ценностные ориентации иноязычного социума.
особенностей  межкультурной и межнациональной коммуникации; общих правил и норм коммуникации, в
том числе межкультурной.
основных положений теории межкультурной коммуникации; лингвокультурологических, коммуникативно-
прагматических и функциональных особенностей изучаемого иностранного языка (языков).
основных положений теории межкультурной коммуникации как мультидисциплинарной науки, выделять в
ней лингвистические и культурные компоненты.
Умения:
создавать этнически толерантные тексты при общении с представителями родной и иноязычной культуры.
применять правила  поведения в процессе межкультурной коммуникации.
посредством языка выражать уважение к иноязычной культуре; оценивать культурную значимость и
этическую характеристику того или иного факта действительности в иноязычном социуме; адекватно и
объективно интерпретировать определенные культурные феномены иноязычного социума.
осуществлять межкультурную и межнациональную коммуникации; уважительно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.
собирать и обрабатывать факты с использованием традиционных методов и современных информационных
технологий; анализировать и интерпретировать основные теории межкультурной коммуникации;
систематизировать фактический материал на основе существующих научных концепций;
видеть комплексность процесса коммуникации, соотносить ее элементы с соответствующими дисциплинами и
переводческими задачами.
Владения:
инокультурным кодом как системой представления о связи языка, истории и культуры народа, ведущим к
толерантному общению в родной и инокультурной среде.
навыками выявления и  преодоления этнокультурных, социальных и иных стереотипов в процессе
осуществления межкультурного диалога.
принципами культурного релятивизма; фоновыми знаниями о культуре страны изучаемого языка.
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающей адекватность социальных и
профессиональных контактов; навыками построения моделей поведения в процессе  коммуникации.
навыками сбора информации, подготовки библиографии; навыками анализа и интерпретации основных
теоретических и практических положений межкультурной коммуникации.
навыками координации теоретических и практических знаний в целях осуществления профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9
 
Практический курс первого иностранного языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 55 з.е.
Цель: формирование у студентов иноязычной (по первому иностранному языку) коммуникативной
компетенции.
 
Задачи: формирование лингвистической (С1 по Европейской системе уровней владения иностранным языком
компетенции
формирование социолингвистической компетенции
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формирование дискурсивной компетенции
формирование стратегической компетенции
 
Разделы: Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая фонетика
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая фонетика
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Анализ и интерпретация языка СМИ
Практика устной и письменной речи
Введение в фоностилистику и вариантологию английского языка
Практика устной и письменной речи
Анализ и интерпретация языка СМИ
Деловое письмо
Практика устной и письменной речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системы, структуры и особенностей функционирования языка
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в устной и письменной
коммуникации
языковых и речевых единиц всех уровней, их свойств и способов выражения лексического и грамматического
значения; основных морфологических, лексических, синтаксических, семантических,  текстовых категорий и
специфики их функционирования в изучаемом языке; особенностей функциональных стилей изучаемого
языка; особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных
характеристик различных типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического.
Основных типов институциональных дискурсов и их отличительные особенности;  Различных способов
реализации коммуникативных целей высказывания.
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания
- правил фонетического оформления речи (правильное произношение звуков, правила ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные особенности оформления различных типов предложений и
фонологических стилей); - лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка (систематизация их по темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная),
языковых средств (синонимия, антонимия, омонимия и др.); – грамматических структур, особенностей
грамматического оформления различных типов предложений; - правил порождения письменного текста
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различных видов- правил орфографии, пунктуации, оформления и организации письменных текстов; -
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения,
национальной принадлежностью и социальным статусом партнера/-ов; - страноведческой и социокультурной
информации: стиля жизни, правил речевого и неречевого поведения, привычках, традициях.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
Умения:
работать с первоисточниками (неучебными текстами)
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул: - приветствовать; - прощаться; - представлять себя и других людей; - выражать пожелания; -
благодарить;  - извиняться; - поздравлять; - делать комплименты; - обращаться к кому-либо с просьбой,
пожеланием; - предлагать помощь. использовать этикетные формулы в письменной коммуникации: - в
оформлении адресов получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте; - в оформлении личного письма; -
в оформлении делового письма; - в оформлении письма-благодарности; - в оформлении письма-приглашения;
- в оформлении поздравительных текстов  и др.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; определять регистр общения;
оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам; анализировать и
интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
Определять место, время, цели и условия взаимодействия в текущем коммуникативном контексте для
достижения адекватности процесса межкультурной коммуникации; Посредством проведенного анализа
языковых, стилистических и др. средств, используемых в тексте оригинала, создать адекватный и
эквивалентный текст перевода для достижения коммуникативных целей высказывания в зависимости от
условий осуществления процесса коммуникации.
Отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами; Выделять главные и
второстепенные идеи текста, прослеживать связь между ними; Анализировать текст-источник, выделять в нем
главные и второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании; Высказывать свое мнение о
проблемах, изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст
применять стратегии: -восприятия, - планирования; - отбор и организация языковых средств в соответствии с
задачами коммуникации; - компенсация; -
Спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также
активно поддерживать любую беседу; Понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в
единое целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; Четко и логично выражать
свои мысли в письменной форме и подобно освещать свои взгляды; Подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; Использовать
языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату; Использовать логические связки; Использовать
речевые единицы для выделения определенной информации
выбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
различных условиях общения;
Владения:
навыками реферирования оригинальных неучебных текстов
навыками оценки норм и значимости речевого этикета; владение приемами их использования в общении.
навыками отбора и организации языковых средств для продуцирования высказываний / текстов различных
функциональных разновидностей
совокупностью основных способов реализации коммуникативных целей высказывания в условиях различных
институциональных дискурсов.
навыками: продуцирования семантически, коммуникативно и структурно связного текста; варьирования
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интонации для выделения тонких нюансов смысла; формулирования мыслей без видимого усилия.
навыками распознавания и употребления в речи: - слухопроизносительных и ритмико-интонационных
образцов; - изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; навыками /приемами -
коммуникативно-ориентированной систематизации грамматического и лексического материала; - четкого и
логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме при адекватном
использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
навыками использования языковых средств разных регистров
Компетенции: ОК-7, ОПК-10, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных средствах
реализации информационных процессов, освоение принципов и методов решения на персональных
компьютерах различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе
связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения),
необходимых выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач практической,
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
 
Задачи: формирование общепрофессиональной компетенции, позволяющей решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
 
Разделы: Информация, Информационные процессы
Аппаратное и программное обеспечение ПК
Элементы логики в информатике и машинная арифметика
Информационные системы. Локальные и глобальные сети
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
технологии представления информации в компьютерных системах.
основных положений современных информационных технологий; структур информационных технологий;
аппаратного и программного обеспечения информационных технологий; информационных технологий  в
обработке текстов.
основных принципов и приемов работы с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями.
Умения:
анализировать информацию и методы обработки информации в компьютерных системах.
применять информационные технологии для получения и обработки информации; пользоваться программным
и аппаратным обеспечением информационных технологий.
использовать традиционные носители информации, обрабатывать информацию в Интернете.
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Владения:
навыками решения поставленных задач с помощью информационных технологий.
навыками использования информационных технологий для обработки и получения информации.
навыками работы с распределенными базами данных и знаний и в глобальных компьютерных сетях.
Компетенции: ОК-7, ОПК-11, ОПК-12
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-теории происхождения государства и права, место права в системе социальных норм, функции, источники и
принципы права;
- основы конституционного строя Российской Федерации;
- системы органов государственной власти в России;
- основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
- принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
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- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования и гармонизации правового
регулирования;
- использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
- оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов;
- анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и иерархию.
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
- юридической терминологией при формулировании собственной точки зрения относительно государственно-
правовых явлений;
- способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
- навыками толкования положений нормативных правовых документов;
- навыками работы с правореализационными документами;
- способностью оценивать эффективность реализации норм права.
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-10, ОК-4
 
Информационные технологии в лингвистике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в
производственно-практических целях, разработки средств информационной поддержки лингвистических
областей знаний, а также ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными иноязычными
корпусами.
 
Задачи: изучение теории и практики применения информационных технологий в области лингвистики;
выработка у студентов навыков использования баз данных и лингвистических программных продуктов;
развитие умения проводить экспертизу возможностей лингвистических информационных ресурсов и
использования их в дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности.
 
Разделы: Информационные технологии в изучении иностранных языков.
Информационные технологии в работе переводчика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приёмов поиска, анализа и обобщения информации в процессе подготовки к письменному переводу, основ
переводческого анализа, особенностей различных стратегий и тактик выполнения перевода с использованием
специализированного переводческого программного обеспечения.
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способов поиска информации с с использованием Интернет-ресурсов, позволяющих эффективно решать
профессиональные задачи; принципов работы с программным обеспечением, разработанным для решения
лингвистических и переводческих задач.
принципов работы с с различными носителями информации, распределенными базами данных и глобальной
компьютерной сетью Интернет в рамках решения профессиональных задач.
принципов работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических и переводческих задач.
основ современной информационной культуры и основных источников информации, используемой в
профессиональной деятельности.
стандартных методик поиска, анализа и обработки данных, используемых в ходе ознакомления с
определенной предметной областью.
принципов информационного поиска, соотнесения новой информации с уже имеющейся.
особенностей информационного поиска и информационно-поисковых систем; лингвистического
информационно-лингвистических технологий, лежащих в основе работы программ памяти переводов.
Умения:
формулировать стратегию перевода на основании полученной и проанализированной информации, применять
специализированное переводческое программное обеспечение для решения переводческих задач.
корректно осуществлять запрос в  поисковых системах; работать c электронными и онлайн–  ресурсами, а
также с программным обеспечением в ходе решения профессиональных задач
пользоваться современными лингвистическими и информационными ресурсами и базами знаний для
оптимизации лингвистической деятельности.
выполнять поиск по электронным словарям и другим электронным ресурсам, создавать электронные
глоссарии, терминологические базы и память переводов.
пользоваться современными источниками информации для оптимизации профессиональной деятельности и
повышения переводческого мастерства.
эффективно производить поиск информации в глобальной сети Интернет, осуществлять ее анализ и обработку
в рамках научной и профессиональной деятельности.
оценивать новизну и релевантность найденной информации, эффективно производить поиск необходимой
информации в глобальной информационной сети Интернет.
решать  основные  задачи в области проведения информационного поиска, работать с программами памяти
переводов.
Владения:
выполнения письменного перевода с использованием специализированного переводческого программного
обеспечения на основании анализа и обобщения информации, полученной в ходе подготовки к переводу,
сформулированной стратегии и избранных тактик и приемов перевода.
использования электронных и онлайн -ресурсов в рамках профессиональной деятельности;
выполнения перевода с использованием профессионального программного обеспечения.
использования информационных лингвистических ресурсов, баз данных  и глобальной компьютерной сети
для осуществления лингвистической деятельности.
выполнения перевода текстов с применением электронных словарей и других электронных ресурсов,
использования электронных ресурсов для решения иных лингвистических задач.
применения основных источников профессиональной информации в процессе решения лингвистических
задач и повышения переводческого мастерства.
информационного поиска, анализа и обработки информации при подготовке к переводу, выполнению научно-
исследовательской деятельности, составлению глосариев, списков ключевых слов и т.п.
оценивания качества и достоверности информации, полученной в результате осуществления
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информационного поиска, определение степени надежности источников информации, размещенной в
глобальной сети Интернет.
применения информационно-поисковых систем для решения профессиональных задач, выполнения перевода
при помощи программ памяти переводов.
Компетенции: ОК-7, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-20
 
Общая психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повышение психологической культуры, развитие стремления к самосовершенствованию и
формирование  готовности  выпускника-бакалавра к реализации профессиональной деятельности.
 
Задачи: Познакомить студентов с понятийным аппаратом психологии.
Продемонстрировать роль психических процессов в познании окружающего мира и регуляции деятельности.
Сформировать представление об индивидуально-типологических особенностях личности
Раскрыть роль общения и групповых феноменов в развитии личности.
Сформировать   умения  применять  психологические знания  в конкретных профессиональных ситуациях,
связанных с человеческими взаимоотношениями;
 
Разделы: Введение в психологию.
Психология деятельности
Познание человека
Психология личности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятия и структуры личности;
понятия и видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на развитие личности; понятия направленности
личности;
концепции самоактуализации личности А. Маслоу.
понятия направленности личности; мотивов профессиональной деятельности; типов профессий.
понятия, структуры и средств познания, его роли в развитии личности;
понятия и видов самооценки, уровня притязаний, о их влиянии на результат образовательной и
профессиональной деятельности;
условий нравственного и физического
самосовершенствования.
понятия, структуры, динамики и виды конфликтов;
конструктивных и деструктивных стратегий поведения в конфликте; видов и способов организации обратной
связи в ходе общения;
о правилах самопрезентации и требованиях к ведению переговорного процесса в ходе собеседования;
понятия и видов малых групп,
признаки коллектива как малой группы, понятия «групповая динамика», «лидерство».
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Умения:
осуществлять рефлексию уровня развития собственной личности;
находить  в психологических источниках и материалах лекций информацию, связанную с саморазвитием.
оценивать склонность к будущей профессиональной деятельности; осуществлять рефлексию
профессиональной мотивации.
оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной и профессиональной деятельности;
сознательно оценивать результаты собственной образовательной и профессиональной деятельности и
необходимость последующего её регулирования с целью достижения соответствия полученного результата
требуемому;
осуществлять самостоятельный поиск знаний, направленных на повышение культурного уровня,
профессиональной
компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование.
использовать разные варианты обратной связи в ходе практических упражнений;
проводить структурный и трансактный анализ рассматриваемых конфликтных ситуаций;- анализировать
процесс передачи информации в ходе коммуникации;
использовать полученные знания для прогноза развития общения в предлагаемой ситуации;
осуществлять рефлексию личности с целью составления эффективного резюме при трудоустройстве и выбора
сферы профессиональной деятельности
оценивать уровень развития малой группы,
выстраивать эффективное взаимодействие в ходе групповой работы.
Владения:
методами и средствами самопознания;
самоанализа;
навыками управления эмоциональными состояниями.
методами и средствами профессионального самопознания;
приемами диагностики склонностей к профессиональной деятельности и способностей.
методами и средствами самопознания;
решения задач в сфере профессиональной
деятельности и саморазвития;
саморегуляции эмоциональных состояний.
навыками структурного и трансактного анализа;
навыками анализа конфликтных ситуаций.
навыками и приемами аргументации в ходе переговоров
приемами убеждения партнера по общению; -
навыками организации групповой дискуссии.
Компетенции: ОК-11, ОК-12, ОК-8, ОК-9, ОПК-18, ОПК-19
 
Страноведение (английский язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: способствовать формированию толерантной языковой личности на основе формирования у студентов
знаний о социокультурных    особенностях стран изучаемого языка  и понимания их важности для успешной
межкультурной коммуникации.
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Задачи: дать разностороннее представление о современной жизни в странах изучаемого  (английского) языка:
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и США по оригинальным материалам;
познакомить с географией и важнейшими историческими событиями в этих странах;
выявить и объяснить национально-специфические культурные и языковые реалии;
дать информацию о месте и роли  страны/ стран изучаемого языка в Европе и в мире.
 
Разделы: Общая информация о стране (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Основные вехи истории страны  (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Политическая система страны  (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Образование и религия страны  (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Культура страны  (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Экономика и наука    (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Общая информация о стране (Соединенные Штаты Америки)
Основные вехи истории страны   (Соединенные Штаты Америки)
Политическая система страны  (Соединенные Штаты Америки)
Образование и религия страны   (Соединенные Штаты Америки)
Культура страны   (Соединенные Штаты Америки)
Экономика, и наука.  (Соединенные Штаты Америки)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей и этических норм коммуникации носителей другого языка в условиях их контакта; культурных /
исторических реалий стран изучаемого языка; совокупности некоторых базовых фактов  всемирной истории,
относящихся к проблеме этики и нравственного поведения в многонациональном сообществе; содержания
основных понятий и терминов, используемых для изучения межкультурного взаимодействия; современных
принципов и подходов к исследованию межнациональных и международных отношений.
видов стереотипов; положительных и отрицательных черт стереотипов и компонентов их моделей поведения
основных принципов   и  особенностей национального (страны изучаемого языка) этикета в различных
ситуациях межкультурного  общения;   страноведческой и социокультурной информации о стране / странах
изучаемого языка (общие сведения о стране /странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, особенностях менталитета, стиля жизни, правил речевого и неречевого
поведения, привычках, традициях).
Умения:
отбирать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации; создавать этнически толерантные
тексты при общении с представителями родной и иноязычной культуры; формулировать цели и задачи
применительно к исследованию конкретных проблем, связанных с межкультурным взаимодействием.
выделять положительные и отрицательные черты стереотипов и компоненты их моделей поведения
применять основные принципы   и  особенности  этикета страны изучаемого языка / международного этикета
в  различных ситуациях межкультурного  общения.
Владения:
инокультурным кодом как системой представления о связи языка, истории и культуры народа, ведущим к
толерантному общению в родной и инокультурной среде; навыками понимания, анализирования и изложения
базовой информации из области истории и культуры.
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основными принципами отбора видов стереотипов; методикой преодоления стереотипов при изучении
географической, исторической и культурной информации о стране изучаемого языка;  методикой преодоления
культурного шока в процессе межкультурной коммуникации.
элементами международного этикета в различных ситуациях межкультурного  общения;  элементами речевого
и неречевого поведения в зависимости от ситуации общения.
Компетенции: ОПК-4, ПК-16, ПК-18
 
Страноведение (немецкий язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: способствовать формированию толерантной языковой личности на основе формирования у студентов
знаний о социокультурных    особенностях стран изучаемого языка  и понимания их важности для успешной
межкультурной коммуникации.
 
Задачи: дать разностороннее представление о современной жизни в странах изучаемого языка по
оригинальным материалам;
познакомить с важнейшими историческими событиями в этих странах;
выявить и объяснить национально специфические культурные и языковые реалии;
сообщить о месте и роли  страны/ стран изучаемого языка в Европе и в мире.
 
Разделы: Общая информация о стране
Основные вехи истории страны
Политическая система страны
Экономика, наука и бизнес
Образование и религия страны
Культура страны
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей и этических норм коммуникации носителей другого языка в условиях их контакта; культурных /
исторических реалий стран изучаемого языка; совокупности некоторых базовых фактов  всемирной истории,
относящихся к проблеме этики и нравственного поведения в многонациональном сообществе; содержания
основных понятий и терминов, используемых для изучения межкультурного взаимодействия; современных
принципов и подходов к исследованию межнациональных и международных отношений.
видов стереотипов; положительных и отрицательных черт стереотипов и компонентов их моделей поведения.
основных принципов   и  особенностей национального (страны изучаемого языка) этикета в различных
ситуациях межкультурного  общения;   страноведческой и социокультурной информации о стране / странах
изучаемого языка (общие сведения о стране /странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, особенностях менталитета, стиля жизни, правил речевого и неречевого
поведения, привычках, традициях).
Умения:
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отбирать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации; создавать этнически толерантные
тексты при общении с представителями родной и иноязычной культуры; формулировать цели и задачи
применительно к исследованию конкретных проблем, связанных с межкультурным взаимодействием.
применять стратегии: а) планировать и использовать систему представлений о принципах взаимодействия; б)
преодолевать стереотипы в процессе изучении географической, исторической и культурной информации о
стране изучаемого языка.
применять полученные знания в области истории и культуры стран изучаемого языка в рамках этических
норм межкультурного общения и в соответствии с основными принципами и нормами этикета данных страни
ситуации общения (пунктуальность, внешний облик,  приветливость  и доброжелательность, толерантность и
т.д.).
Владения:
инокультурным кодом как системой представления о связи языка, истории и культуры народа, ведущим к
толерантному общению в родной и инокультурной среде; способностью понимать, критически анализировать
и излагать базовую информацию из области истории и культуры.
основными принципами отбора видов стереотипов; методикой преодоления стереотипов при изучении
географической, исторической и культурной информации о стране изучаемого языка;  методикой преодоления
культурного шока в процессе межкультурной коммуникации.
элементами международного этикета в различных ситуациях межкультурного  общения; элементами речевого
и неречевого поведения в зависимости от ситуации общения.
Компетенции: ОПК-4, ПК-16, ПК-18
 
Английский язык через видео
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: совершенствование навыков иноязычного говорения на ситуативной основе с использованием учебной
речевой ситуации  на основе видео.
 
Задачи: расширять социокультурное пространство студентов;
создать систему стимулов к говорению на основе видео;
совершенствовать навыки и умения аудирования, иноязычного говорения;
пополнить банк лексических единиц, грамматических  структур;
прививать принципы культурного релятивизма.
 
Разделы: Воздействующий потенциал англоязычных видеозаписей
Кинематография: история и настоящее
Оскароносные фильмы на английском языке
Освещение тем практики устной и письменной речи в искусстве кинематографии, теле-, видеопрограммах
Великобритании, США: World Issues.
Освещение тем практики устной и письменной речи в искусстве кинематографии, теле-, видеопрограммах
Великобритании, США: personality and character
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
языковых и речевых единиц всех уровней в аутентичных англоязычных видеозаписях; свойств и способов
выражения их лексического и грамматического значения.
основных способов выявления ключевых особенностей текущего коммуникативного контекста видеозаписей.
особенностей языкового оформления аутентичных видеозаписей различных видов; общих сведений о
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
особенностях менталитета, стиля жизни, правил речевого и неречевого поведения, привычках, традициях и их
отражении в аутентичных видеозаписях; особенностей различного типа аутентичных видеозаписей, их жанров
и роли для жителей страны изучаемого языка.
основных характеристик современного урока иностранного языка (ИЯ) с использованием видеозаписей;
основных этапов урока и их назначение.
Умения:
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения, определять регистр общения и направленность видеозаписей; оценивать соответствие
видеозаписей жанровым и стилистическим канонам; анализировать и интерпретировать видеозаписи разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
определять место, время, цели и условия взаимодействия в текущем коммуникативном контексте видеозаписи
для достижения адекватности процесса межкультурной коммуникации; распознавать мотивационную
установку аутентичных видеозаписей и их отличия от адаптированных и учебных видеозаписей; распознавать
методическую ценность различных видеозаписей и их применение на уроке английского языка.
применять стратегии: планирования; восприятия (прогнозирование организации и содержания аутентичных
видеозаписей, выявление по контексту, грамматическим и лексическим опорам намерения собеседника);
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации; спонтанно и бегло,
не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую
беседу; понятно, обстоятельно и критически обоснованно излагать сложные темы
педагогически, психологически и методически правильно осуществлять анализ учебного процесса:
подготовка уроков, их проведение, оценка и разбор; методически правильно осуществлять оценку и анализ
отечественных и зарубежных УМК с целью выяснения их эффективности при условии использования
аутентичных видеозаписей для обучения ИЯ.
Владения:
навыками отбора и организации языковых средств  для продуцирования высказываний в различных
функциональных разновидностей; навыками оценки функциональной принадлежности видеозаписей.
совокупностью основных способов реализации коммуникативных целей высказывания.
навыками четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной
форме при адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации в
аутентичных видеозаписях.
высоким уровнем развития профессионального мышления; схемами анализа урока ИЯ; критериями
оценивания отечественных и зарубежных УМК и других дидактических материалов по иностранному языку.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-5
 
Анализ и интерпретация языка СМИ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: совершенствование навыков говорения на ситуативной основе с использованием учебной речевой
ситуации (УРС) на основе видео.
 
Задачи: создание системы стимулов к говорению на основе видео-УРС;
совершенствование навыков и умений аудирования, иноязычного говорения;
пополнение банка лексических единиц,  грамматических  структур;
расширение социокультурного пространства студентов.
 
Разделы: Эксплицитная, имплицитная информация видеотекстов, их воздействие на сознание.
Искусство кинематографии
Киноклассика, культовые фильмы на английском языке.
Освещение тем практики устной и письменной речи в искусстве кинематографии, теле-, видеопрограммах
Великобритании, США: перемены в духовной жизни и морали.
Освещение тем практики устной и письменной речи в искусстве кинематографии, теле-, видеопрограммах
Великобритании, США: межличностные отношения.
Освещение тем практики устной и письменной речи в англоязычных СМИ: проблемы больших городов,
межкультурный аспект этикета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых и речевых единиц всех уровней, их свойства и способы выражения их лексического и
грамматического значения в СМИ.
основных способов выявления ключевых особенностей текущего коммуникативного контекста в рамках
текстов и записей СМИ.
особенностей языка СМИ; общие сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, особенностях менталитета, стиля жизни, правил речевого и
неречевого поведения, привычках, традициях и их отражении в англоязычных СМИ; особенностей различного
типа текстов и записей СМИ, их жанров и роли для жителей страны изучаемого языка.
основных характеристик современного урока иностранного языка (ИЯ)  с использованием текстов и записей
англоязычных СМИ; основных этапов урока и  их назначение; методики использования текстов и записи
англоязычных СМИ как средство обучения ИЯ.
Умения:
продуцировать и воспринимать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с
целями, условиями и участниками общения, определять регистр общения; оценивать соответствие
высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам, а также принадлежность к тому или иному типу
англоязычных СМИ; анализировать и интерпретировать тексты и видеозаписи СМИ разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности.
соотносить способы реализации коммуникативных целей высказывания с особенностями дискурсов;
распознавать мотивационную установку текстов и видеозаписей СМИ; распознавать методическую ценность
различных СМИ и их применение на уроке английского языка.
применять стратегии: планирования; восприятия (прогнозирование организации и содержания текстов и
записей СМИ, выявление по контексту, грамматическим и лексическим опорам намерения собеседника);
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации; спонтанно и бегло,
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не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую
беседу; понятно, обстоятельно и критически обоснованно излагать сложные темы отделять главное от
второстепенного в текстах и записях СМИ
педагогически, психологически и методически правильно осуществлять анализ учебного процесса:
подготовка уроков, их проведение, оценка и разбор; методически правильно осуществлять оценку и анализ
отечественных и зарубежных УМК с целью выяснения их эффективности при использовании текстов и
записей СМИ для обучения ИЯ.
Владения:
навыками отбора и организации языковых средств  для продуцирования высказываний различных
функциональных разновидностей; навыками оценки функциональной принадлежности высказывания к той
или иной разновидности СМИ.
совокупностью основных способов реализации коммуникативных целей высказывания
навыками четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной
форме при адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации в
текстах и записях СМИ.
высоким уровнем развития профессионального мышления; схемами анализа урока ИЯ; критериями
оценивания отечественных и зарубежных УМК и других дидактических материалов по ИЯ.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-5
 
Аналитическое чтение (английский язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ознакомление студентов с типологией текстов разной функционально-стилевой направленности,
особенностями текстов различных жанров; формирование навыков анализа и интерпретации текста как
художественного целого и его отдельных компонентов.
 
Задачи: определение особенностей текстов различной стилистической направленности;
исследование сущности и содержания художественных текстов в рамках анализа и интерпретации текста;
интерпретация стилистических приемов как неотъемлемой части текстов разной функционально-стилевой
направленности.
 
Разделы: Текст как законченное информационное целое
Образные средства и их функционирование в художественном тексте
Основы интерпретации художественного текста
Интерпретация текстов различных жанров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания; основных признаков, свойств и функций текста.
экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей изучаемого языка; стилистических
свойств и возможностей различных языковых средств изучаемого языка; особенности языковых средств,

ИД БУП: 351710



используемых в текстах для достижения определенных коммуникативных задач.
коннотаций и культурного фона изучаемого языка.
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами; выделять главные и второстепенные
идеи текста, прослеживать связь между ними; анализировать текст-источник, выделять в нем главные и
второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании; высказывать свое мнение о проблемах,
изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; определять регистр общения оценивать соответствие высказывания / текста жанровым
и стилистическим канонам; анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности с учетом особенностей коммуникативного акта, его прагматических и
структурно-композиционных  характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов.
соотносить явления английского языка с событиями и процессами изучаемой культуры; извлекать и усваивать
новые знания об отражении культуры страны изучаемого языка в языке и дискурсе.
Владения:
навыками: оценки связности текста; продуцирования семантически, коммуникативно и структурно связного
текста; организации и структурирования высказываний и текстов; варьирования интонации для выделения
тонких нюансов смысла; широким набором языковых средств и структур для формулирования мыслей без
видимого усилия.
принципами отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения; способами оценки нормативной,
коммуникативной и эстетической значимости того или иного текста.
навыками моделирования возможных ситуаций общения между представителями различных  социумов
страны изучаемого языка.
Компетенции: ОПК-6, ОПК-8, ПК-17
 
Анализ и интерпретация англоязычных текстов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: выработать у студента представление о тексте как объекте комплексного стилистического анализа
изобразительно-выразительных средств, необходимого для раскрытия идейно-художественного содержания
текста.
 
Задачи: научить выделять композиционную структуру текста; определять его стилистические особенности;
научить определять тональность текста, систему образов, тип повествования;
научить определять роль изобразительно-художественных средств в создании литературного образа и
раскрытии идеи автора.
 
Разделы: Текст как законченное информационное целое
Текст как законченное информационное целое.
Образные средства и их функционирование в художественном тексте
Образные средства и их функционирование в художественном тексте.
Основы интерпретации художественного текста
Основы интерпретации художественного текста
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Основы интерпретации художественного текста
Интерпретация текстов различных жанров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания; основных признаков, свойств и функций текста.
экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей изучаемого языка; стилистических
свойств и возможностей различных языковых средств изучаемого языка;
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
различных типов дискурса; специфических особенностей организации и функционирования различных
текстов функционально-стилевой системы изучаемого языка;
особенностей языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных коммуникативных
задач.
основных способов достижения различных типов эквивалентности в  письменном переводе.
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами;
выделять главные и второстепенные идеи текста, прослеживать связь между ними; анализировать текст-
источник, выделять в нем главные и второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании;
высказывать свое мнение о проблемах, изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
выбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
различных условиях общения; продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в
соответствии с целями, условиями и участниками общения; определять регистр общения оценивать
соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам; анализировать и интерпретировать
высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом особенностей
коммуникативного акта, его прагматических и структурно-композиционных  характеристик, когнитивных,
культурологических и других факторов; выбирать и использовать языковые средства для достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения; продуцировать высказывания или
тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и участниками общения; определять
регистр общения оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам;
анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности с учетом особенностей коммуникативного акта, его прагматических и структурно-
композиционных  характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов.
выполнить адекватный и эквивалентный перевод в соответствии с типом текста.
Владения:
навыками оценки связности текста; навыками продуцирования семантически, коммуникативно и структурно
связанного текста; навыками организации и структурирования высказываний и текстов; навыками
варьирования интонации для выделения тонких нюансов смысла; широким набором языковых средств и
структур для формулирования мыслей без видимого усилия.
принципами отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения; навыками оценки нормативной,
коммуникативной и эстетической значимости того или иного текста.
навыками выполнения адекватного и эквивалентного перевода текста.
Компетенции: ОПК-6, ОПК-8, ПК-17
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Введение в английскую литературу
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о наиболее важных тенденциях развития литературы страны
изучаемого языка, а также формирование общекультурной компетенции будущих лингвистов, а именно:
способности руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, уважения
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, способности к осознанию
значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.
 
Задачи: познакомить студентов с основными этапами литературного процесса в Великобритании, с
творчеством выдающихся представителей отдельных периодов;
дать представление о различных социальных явлениях эпохи, национальных историко-культурных традициях
народа страны изучаемого языка, его быте и символике поведения;
привить студентам навыки и умения чтения литературы на иностранном языке;
развить навыки устной речи и умения вести дискуссию на любом уровне.
 
Разделы: Английская литература
Американская литература
Индивидуальное чтение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых и речевых единиц всех уровней, их свойств и способов выражения их лексического и
грамматического значения; экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей
изучаемого языка.
лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (систематизация их по
темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная), языковых средств (синонимия, антонимия,
омонимия и др.)
способы выражения  положительных и отрицательных черт стереотипов в английской литературе.
Умения:
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам;
анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности.
спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать и выражать свое мнение, а также активно
поддерживать любую беседу; понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в единое
целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; Четко и логично выражать свои
мысли в письменной форме и подобно освещать свои взгляды; подробно излагать в письмах, сочинениях,
докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; использовать логические
связки.
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преодолевать существующие стереотипы в процессе межкультурной коммуникации.
Владения:
навыки  продуцирования высказываний / текстов различных функциональных разновидностей; навыками
оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыки четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной
форме при адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
методикой преодоления стереотипов при чтении английской литературы.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-7, ПК-16
 
Введение в немецкую литературу
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с наиболее важными тенденциями развития литературы страны изучаемого
языка и повышение общей социокультурной и коммуникативной компетенции студентов.
 
Задачи: познакомить студентов с основными этапами литературного процесса в стране изучаемого языка,  с
творчеством выдающихся представителей отдельных периодов;
дать представление о различных социальных явлениях эпохи, национальных историко-культурных традициях
народа страны изучаемого языка, его быте и символике поведения;
привить студентам навыки и умения чтения литературы на иностранном языке;
развить навыки устной речи и умения вести дискуссию на любом уровне.
 
Разделы: Вводное занятие
Christine Nostlinger "Die Ilse ist weg"
Erich Kastner
"Drei Manner im Schnee"
Индивидуальное чтение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых и речевых единиц всех уровней, их свойств и способов выражения их лексического и
грамматического значения; экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей
изучаемого языка.
лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (систематизация их по
темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная), языковых средств (синонимия, антонимия,
омонимия и др.)
способов выражения  положительных и отрицательных черт стереотипов в немецкой литературе.
Умения:
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам;
анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой
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принадлежности.
спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать и выражать свое мнение, а также активно
поддерживать любую беседу; Понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в единое
целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; четко и логично выражать свои
мысли в письменной форме и подобно освещать свои взгляды; подробно излагать в письмах, сочинениях,
докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; использовать логические
связки.
преодолевать существующие стереотипы в процессе межкультурной коммуникации.
Владения:
способами продуцирования высказываний / текстов различных функциональных разновидностей; навыками
оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыками четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной
форме при адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
методикой преодоления стереотипов при чтении немецкой литературы.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-7, ПК-16
 
Межкультурная коммуникация в сфере деловых отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие коммуникативной компетенции для осуществления межкультурной коммуникации в
различных ситуациях делового взаимодействия.
 
Задачи: Научить строить речевое поведение в соответствии с задачами деловой коммуникации;
Познакомить студентов с особенностями национального (страны ИЯ) и международного этикета в различных
ситуациях делового, официального и неофициального межкультурного  общения;
Дать представление о методах ведения телефонных, официальных и деловых переговоров, основных
требованиях к деловой переписке;
Формирование профильно-ориентированного уровня владения английским языком;
Формирование поведенческих стереотипов и профессиональных  навыков, необходимых для успешной
социальной адаптации выпускников на рынке труда.
 
Разделы: Business English / Деловой английский
Business Correspondence / Деловая переписка
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в устной и письменной
коммуникации.
типов построения карьеры; способов поиска работы; видов ресурсов, используемые при трудоустройстве.
коммуникативных, нравственных  и этических норм поведения, принятых в инокультурном социуме.
коммуникативных, нравственных  и этических норм поведения, принятых в инокультурном социуме.
особенностей речевого общения, социальных факторы ситуаций общения между представителями различных
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культур и социумов; особенностей  невербальных средств общения в изучаемых языках и др.
особенностей национального (страны изучаемого языка) и международного этикета в различных ситуациях
(не)официального и делового межкультурного  общения; основных положения телефонных переговоров,
основных требований к деловой переписке и этапов проведения официальной и деловой беседы; языковых
средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения, национальной
принадлежностью и социальным статусом партнера/-ов.
Умения:
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул (приветствовать; прощаться; представлять себя и других людей; выражать пожелания; благодарить;
извиняться; поздравлять; делать комплименты; обращаться к кому-либо с просьбой, пожеланием; предлагать
помощь и т.д.), использовать этикетные формулы в письменной коммуникации в оформлении: адресов
получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте;  личного письма; делового письма и т.д.
анализировать собственные профессиональные и личностные ресурсы; планировать собственную карьеру;
анализировать информацию о рынке труда из различных источников; готовиться к телефонным переговорам и
собеседованию с работодателем.
отбирать языковые средства и следовать моделям социальных ситуаций  в соответствии с задачами
коммуникации; создавать этически толерантные тексты при общении с представителями иноязычной
культуры.
отбирать языковые средства и следовать моделям социальных ситуаций  в соответствии с задачами
коммуникации; создавать этически толерантные тексты при общении с представителями иноязычной
культуры.
применять знания в практических ситуациях общения; строить свое речевое поведение с учетом ситуации
общения и характеристик собеседника – представителя иной культуры; осуществлять сотрудничество с
другими учащимися в процессе речевого взаимодействия (обменяться информацией, принять совместное
решение); моделировать возможные ситуации общения между представителями английской и русской
лингвокультур, основываясь на знании о взаимосвязи культуры и языка.
применять технологии делового общения, речевого и неречевого поведения в зависимости от ситуации
общения, социального статуса, национальной принадлежности партнера/-ов по общению и стратегии
вербального общения; отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами
коммуникации.
Владения:
навыками использования этикетных формул в устной и письменной коммуникации.
навыками составления резюме, сопроводительных писем; техниками ведения телефонных переговоров при
трудоустройстве; техниками успешного взаимодействия с работодателем на собеседовании; навыками
самопрезентации.
инокультурным кодом как системой представления о связи языка и культуры народа; навыками
использования типичных сценариев взаимодействия, ведущими к эффективному и толерантному
взаимодействию участников межкультурной коммуникации.
инокультурным кодом как системой представления о связи языка и культуры народа; использования
типичных сценариев взаимодействия, ведущими к эффективному и толерантному взаимодействию участников
межкультурной коммуникации.
навыками: -оценки практической ситуации общения с представителем культуры страны изучаемого языка; -
оценки и интерпретации событий в родной и изучаемой культурах, определения культурной коннотации
высказываний собеседника в моделируемой практической ситуации общения с представителем культуры
страны изучаемого языка.
правилами  международного этикета в различных ситуациях (не)официального и делового межкультурного
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общения; приемами и методами ведения официальных и деловых переговоров; элементами речевого и
неречевого поведения в зависимости от ситуации общения; навыками делового этикета офиса, подготовки
деловых бумаг по правилам этикета, подготовки  к переговорам.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-18, ОПК-4, ОПК-9, ПК-17, ПК-18
 
Профессиональная межкультурная коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие коммуникативной компетенции для осуществления профессиональной межкультурной
коммуникации в различных ситуациях делового взаимодействия.
 
Задачи: Сформировать навык обеспечения профессионального межкультурного общения в профессиональной
сфере;
Познакомить студентов с особенностями международного этикета в различных ситуациях делового,
официального и неофициального межкультурного  общения;
Дать представление о методах ведения телефонных, официальных и деловых переговоров, основных
требованиях к деловой переписке;
Сформировать профильно-ориентированный уровень владения английским языком;
Научить строить речевое поведение в соответствии с задачами деловой коммуникации;
Сформировать поведенческие стереотипы и профессиональные  навыки, необходимые для успешной
адаптации выпускников на рынке труда.
 
Разделы: Основы устной профессиональной деловой коммуникации
Основы письменной профессиональной деловой коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
профессиональных этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в
профессиональной сфере в условиях устной и письменной профессиональной коммуникации.
рынка труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности.
профессиональной этики, коммуникативных, нравственных  и этических норм профессионального поведения,
принятых в инокультурном профессиональном социуме.
профессиональных коммуникативных, нравственных  и этических норм поведения, принятых в
профессиональном инокультурном сообществе.
особенностей профессионального речевого общения, социальных факторов ситуаций общения между
представителями деловой среды различных культур и социумов; особенностей  невербальных средств
общения в изучаемых языках и др.
особенностей национального (страны изучаемого языка) и международного этикета в различных ситуациях
профессионального официального и делового межкультурного  общения; основных положения телефонных
переговоров, требований к профессиональной деловой переписке и этапов проведения деловой беседы;
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с профессиональной сферой
общения, национальной принадлежностью и социальным/профессиональным статусом партнера/-ов.
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Умения:
устанавливать и поддерживать профессионально значимый контакт с партнером по устному общению с
использованием этикетных формул делового общения (приветствовать; прощаться; представлять себя и
других людей; выражать пожелания; благодарить; извиняться; поздравлять; делать комплименты; обращаться
к кому-либо с просьбой, пожеланием; предлагать помощь и т.д.), использовать этикетные формулы делового
общения в письменной коммуникации в оформлении: адресов получателя, отправителя, в т.ч. по электронной
почте;  личного письма; делового письма и т.д.
составления резюме, прохождения собеседования и переговоров с потенциальным работодателем.
отбирать языковые средства и следовать моделям профессионального общения; создавать этически и
профессионально толерантные устные и письменные тексты при общении с представителями иноязычной
профессиональной среды.
отбирать языковые средства и следовать моделям профессионального поведения в соответствии с задачами
коммуникации; создавать профессионально значимые и этически толерантные тексты в ситуациях
профессионального общении с представителями  иноязычной культуры.
применять знания в профессиональных ситуациях общения; строить речевое поведение с учетом ситуации
общения и характеристик собеседника – представителя деловой/профессиональной среды иноязычной
культуры; осуществлять сотрудничество с партнерами в процессе речевого взаимодействия (обмениваться
информацией, принимать совместные решения и т.д.)
применять тактики и стратегии профессионального делового общения, речевого и неречевого поведения в
зависимости от ситуации профессионального общения, социального
/профессионального статуса, национальной принадлежности партнера/-ов по общению.
Владения:
навыками использования этикетных формул в профессиональной устной и письменной коммуникации.
навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с потенциальным работодателем).
профессиональным инокультурным  кодом; навыками использования типичных сценариев взаимодействия в
профессиональной среде, ведущими к эффективному и толерантному взаимодействию участников
межкультурной коммуникации.
профессиональным инокультурным кодом как системой представления о связи языка и культуры народа;
использования типичных сценариев профессионального взаимодействия, ведущими к эффективному и
толерантной коммуникации участников профессиональной межкультурной коммуникации.
навыками оценки профессиональной ситуации общения с представителем деловых кругов страны изучаемого
языка; навыками оценки и интерпретации событий в родной и изучаемой культурах и профессиональной
среде, определения культурной/профессиональной коннотации высказываний представителя культуры страны
изучаемого языка.
международным профессиональным этикетом в различных ситуациях официального и делового
профессионального межкультурного  общения; приемами и методами ведения официальных и деловых
переговоров; элементами речевого и неречевого поведения в зависимости от ситуации общения.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-18, ОПК-4, ОПК-9, ПК-17, ПК-18
 
Практикум по культуре речевого общения (1 иностранный язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: развитие у студентов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами
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иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и
культурной сферах жизни.
 
Задачи: приобретение навыков говорения, слушания и чтения на уровне профессионального владения, а также
навыков использования и преобразования языковых форм (грамматических структур, лексических единиц,
включая фразеологизмы и функциональную лексику), исходя из ситуации общения;
расширение у учащихся знаний национально-культурных особенностей стран изучаемого языка, правил
речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения;
развитие умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями.
 
Разделы: Trends and challenges in modern society and education / Тенденции и вызовы в современном обществе и
образовании
21st C students’ profile / Профиль обучающихся 21-го века
Insights into teaching profession
/  Преподавание как профессия
Cross-cultural cooperation in education / Межкультурное сотрудничество в сфере образования
English in various spheres of human activity / Английский язык в разных сферах деятельности человека
Cross-cultural communication issues. / Проблемы межкультурной коммуникации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в устной и письменной
коммуникации
основных законов и тенденций формирования лексического, фонетического, грамматического строя
изучаемого языка; экстралингвистические и языковые особенности его функциональных разновидностей.
экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей изучаемого языка; особенностей
официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик различных
типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического); особенностей языковых средств,
используемых в текстах для достижения определенных коммуникативных задач.
особенностей правил и норм этикета устной и письменной коммуникации в ситуациях официального
(конференции, официальные встречи), нейтрального и неофициального межкультурного общения (устное и
письменное общение с зарубежными коллегами, сопровождение студенческих групп в поездках за рубеж,
участия в программах обмена и т.д.).
Умения:
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул (приветствовать, прощаться, представлять себя и других, выражать пожелания, благодарить,
извиняться и др.), использовать этикетные формулы в письменной коммуникации (в оформлении адресов
получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте, в оформлении личного письма, делового письма,
письма-благодарности, письма-приглашения, поздравительных текстов и др.)
выявлять закономерности функционирования конкретных языковых единиц и категорий (пополнение
словарного запаса языковыми единицами согласно тематическим блокам РПД с анализом закономерности их
функционирования в языке), оценивать и продуцировать высказывания или тексты различных жанров и
стилей в соответствии с целями, условиями и участниками общения,  определять регистр общения.
отбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
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различных условиях общения (уметь инициировать, поддерживать и завершать беседу, вежливо вступать в
разговор и высказывать свое мнение и т.д.), продуцировать высказывания / тексты различных жанров и стилей
в соответствии с их особенностями и целями общения.
на основе полученных знаний планировать, устанавливать и осуществлять устную и письменную
межкультурную коммуникацию, а также налаживать личные и профессиональные контакты с  учетом
особенностей правил вербального и невербального общения и норм этикета, принятого в инокультурном
социуме; выстраивать социокультурную и межкультурную коммуникацию в зависимости от личностных и
культурных особенностей участников общения, толерантно относиться к культуре и традициям других
народов и наций.
Владения:
навыками оценки норм и значимости речевого этикета, приемами их использования в общении.
навыками отбора и организации языковых средств  для продуцирования высказываний / текстов различных
функциональных разновидностей, оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыками отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения, оценки нормативной,
коммуникативной и эстетической значимости того или иного высказывания /текста.
навыками лингво-социокультурной и межкультурной коммуникаций, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-3, ОПК-8, ПК-18
 
Развитие межкультурной компетенции на основе англоязычных программ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: развивать навыки устной и письменной речи, понимания речи на слух.
 
Задачи: исследовать сущность и содержание явления межкультурной компетентности;
определить роль и значение особенностей своей и чужой культуры в межкультурном взаимодействии;
рассмотреть сходства и различия стилей англоязычных и русскоязычных СМИ.
 
Разделы: История становления англоязычных СМИ.
Язык англоязычных СМИ.
Культура в англоязычных СМИ.
Цензура в новостных программах США и Великобритании.
Сравнительный анализ русско- и англоязычных СМИ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в англоязычных
программах.
языковые и речевые единицы всех уровней, их свойства и способы выражения их лексического и
грамматического значения, в т.ч. в англоязычных программах.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
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дискурса и межкультурных особенностей в англоязычных программах.
основных принципов и   и  особенностей национального этикета в различных ситуациях межкультурного
общения;   страноведческую и социокультурную информацию о странах изучаемого языка.
Умения:
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул с учетом межкультурных особенностей стран изучаемого языка.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения и их межкультурными особенностями, определять регистр общения и направленность
программ; оценивать соответствие высказывания жанровым и стилистическим канонам; анализировать и
интерпретировать программы разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
выбирать и использовать языковые средства для достижения определенных коммуникативных задач с учетом
норм, правил и межкультурных особенностей стран изучаемого языка.
применять полученные знания в области истории, культуры стран изучаемого языка, в рамках этических норм
межкультурного общения и в соответствии с основными принципами и нормами этикета данных стран и
ситуации общения.
Владения:
навыками оценки норм и значимости речевого этикета, приемами их использования в общении с учетом
межкультурных особенностей стран изучаемого языка.
навыками отбора и организации языковых средств  для продуцирования высказываний различных
функциональных разновидностей.
принципами отбора и использования языковых средств для достижения определенных коммуникативных
задач с учетом норм, правил и межкультурных особенностей стран изучаемого языка.
элементами международного этикета в различных ситуациях межкультурного  общения; элементами речевого
и неречевого поведения в зависимости от ситуации общения.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-3, ОПК-8, ПК-18
 
Академическое иноязычное письмо
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области письменного речевого поведения, состоящего из восприятия
информации текста источника, репродукции информации во вторичном тексте и продукции собственного
текста
 
Задачи: Привить студентам навыки критического чтения, т.е. навык анализа дискурса на предмет выявления
потенциала жанровой структуры и навык извлечения информации, необходимой для порождения
собственного текста на заданную тему;
Научить студентов стратегиям конспектирования и компрессии текста, что позволит им создавать вторичные
тексты, избегая плагиата;
Научить студентов порождению текста с учетом свойств дискурса и особенностей жанра академического эссе.
 
Разделы: Сужение темы и планирование письменной работы на иностранном языке. Структура письменной
работы на иностранном языке. Структура и свойства абзаца. Тематические и заключающие предложения.
Модели риторической организации информации в экспозиторном эссе:
а) «анализ процесса»;
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б) «сравнение и контраст»;
в) «классификация»;
г) «дефиниция»;
д)«причина и следствие»;
Отбор релевантной информации.
Документирование источников.
Создание вторичного текста.
Перифраз.
Синтез информации на основе нескольких источников. Написание вступления и заключения  академического
эссе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания; Основные признаки, свойства и функции текста
Экстралингвистические и языковые особенностей функциональных стилей изучаемого языка; стилистические
свойства и возможности различных языковых средств изучаемого языка; особенности официального,
нейтрального и неофициального регистров общения; особенности языковых средств, используемых в текстах
для достижения определенных коммуникативных задач
места стереотипов в системе ценностей английской и русской лингвокультур;
Умения:
Отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами; Выделять главные и
второстепенные идеи текста, прослеживать связь между ними; Анализировать текст-источник, выделять в нем
главные и второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании; Высказывать свое мнение о
проблемах, изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст
выбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
различных условиях общения; продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в
соответствии с целями, условиями и участниками общения; определять регистр общения
оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам; анализировать и
интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с
учетом особенностей коммуникативного акта, его прагматических и структурно-композиционных
характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов
преодолевать существующие стереотипы в процессе написания эссе
Владения:
оценки связности текста; продуцирования семантически, коммуникативно и структурно связанного текста;
организации и структурирования высказываний и текстов; варьирования интонации для выделения тонких
нюансов смысла; широким набором языковых средств и структур для формулирования мыслей без видимого
усилия.
отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения определенных
прагматических результатов в различных условиях общения; оценки нормативной, коммуникативной и
эстетической значимости того или иного текста
методикой преодоления стереотипов при написании эссе
Компетенции: ОПК-6, ОПК-8, ПК-16
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Практика иноязычной речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие и совершенствование у обучающихся системы компетенций во всех видах речевой
деятельности, что предполагает овладение адекватными языковыми средствами, позволяющими использовать
язык как средство общения в диалоге культур.
 
Задачи: развитие у обучающихся прагматической, лингвистической, дискурсивной, социокультурной и
социолингвистической компетенций;
лингвистическая компетенция– овладеть языковыми знаниями и сформировать умения и навыки в различных
областях языка (фонетики, лексики, грамматики, и т.д.);
дискурсивная компетенция – адекватно использовать языковые средства для построения высказываний и
текстов в соответствии с нормой языка в устной и письменной речи;
социокультурная компетенция – овладеть соответствующими знаниями о национально - культурных
особенностях англоязычных стран;
социолингвистическая компетенция – развивать способность использовать языковые средства в соответствии
с ситуацией общения.
 
Разделы: Английский и глобализация.
Профиль культуры и языка англоязычных стран и России. Проблемы межкультурной коммуникации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания;
основных признаков, свойств и функций текста.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
различных типов дискурса; специфических особенностей организации и функционирования различных
текстов функционально-стилевой системы изучаемого языка;
особенностей языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных коммуникативных
задач.
видов стереотипов; положительных и отрицательных черт стереотипов и компонентов их моделей поведения
в межкультурной коммуникации.
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами;
выделять главные и второстепенные идеи текста, прослеживать связь между ними; анализировать текст-
источник, выделять в нем главные и второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании;
высказывать свое мнение о проблемах, изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
определять регистр общения оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим
канонам; анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности с учетом особенностей коммуникативного акта, его прагматических и структурно-
композиционных  характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов.
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преодолевать существующие стереотипы в процессе межкультурной коммуникации.
Владения:
навыками: оценки связности текста; продуцирования семантически, коммуникативно и структурно связанного
текста; организации и структурирования высказываний и текстов;
варьирования интонации для выделения тонких нюансов смысла.
принципами отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения; навыками оценки нормативной,
коммуникативной и эстетической значимости того или иного текста.
методикой преодоления стереотипов в процессе межкультурной коммуникации.
Компетенции: ОПК-6, ОПК-8, ПК-16
 
История зарубежной литературы (английская)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: создать у студентов целостное представление о развитии литературы страны изучаемого языка как
составной части культуры данного народа
 
Задачи: Познакомить студентов с наиболее значительными авторами и произведениями литературы страны
изучаемого языка;
Раскрыть понимание культуры данной страны через ее литературу;
Дать представление о развитии литературного процесса в данной стране, о высших достижениях
национальной литературы, об особенностях литературных школ и направлений;
Развивать навыки анализа литературных произведений.
Познакомить студентов с наиболее значительными авторами и произведениями литературы страны
изучаемого языка;
Раскрыть понимание культуры данной страны через ее литературу;
Дать представление о развитии литературного процесса в данной стране, о высших достижениях
национальной литературы, об особенностях литературных школ и направлений;
Развивать навыки анализа литературных произведений.
 
Разделы: Истоки английской литературы. Известные литературные памятники эпохи Средневековья
(«История бриттов», «Битва при Мэлдоне», «Беовульф» и др.).
Английская Артуриана, ее всемирное значение («Смерть Артура» и др.).
Литература эпохи Возрождения. Поэзия, театр (Спенсер, Шекспир, Марло, Драйден).
Литература английской буржуазной Революции (Мильтон, «поэты-кавалеры» и др.).
Английский семейно-бытовой роман (Ричардсон, Смоллет, Филдинг).
Английский просветительский роман (Свифт, Дефо).
Литература позднего Просвещения. Сентиментализм (Стерн).
Литература позднего Просвещения. Предромантизм (Юнг, Грей, Остин, Бернс).
Литература английского романтизма. Поэты «Озерной школы» (Кольридж, Вордсворт, Саути).
Литература английского романтизма. Байрон, Шелли.
Литература английского романтизма. Лондонские романтики (Китс, Мур и др.).
Всемирная известность романов «шотландского чародея». В. Скотт.
Литература английского романтизма. "Женский роман" (сестры Бронте и др.).
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Литература английского реализма. Мировая известность романов Диккенса.
Английская поэзия викторианской эпохи. Браунинг, Теннисон и др.
Литература английского эстетизма. Оскар Уайльд.
Литература "потерянного поколения". Олдингтон и др.
Литература модернизма. Лоуренс и др.
Литература эпохи Возрождения. Поэзия, театр (Спенсер, Шекспир, Марло, Драйден).
Литература английской буржуазной Революции (Мильтон, «поэты-кавалеры» и др.).
Английский семейно-бытовой роман (Ричардсон, Смоллет, Филдинг).
Английский просветительский роман (Свифт, Дефо).
Литература позднего Просвещения. Сентиментализм (Стерн).
Литература позднего Просвещения. Предромантизм (Юнг, Грей, Остин, Бернс).
Литература английского романтизма. Поэты «Озерной школы» (Кольридж, Вордсворт, Саути).
Литература английского романтизма. Байрон, Шелли.
Литература английского романтизма. Лондонские романтики (Китс, Мур и др.).
Всемирная известность романов «шотландского чародея». В. Скотт.
Литература английского реализма. Мировая известность романов Диккенса.
Литература английского реализма. Романы Теккерея.
Литература английского реализма. «Женский роман» (сестры Бронте).
Английская поэзия викторианской эпохи. Браунинг, Теннисон и др.
Литература английского неоромантизма (Стивенсон, Конрад).
Всемирная известность «Записок о Шерлоке Холмсе» Конана Дойля.
Литература английского эстетизма. Уайльд.
«Литература действия». Киплинг.
Литература "потерянного поколения". Олдингтон и др.
Литература эпохи модернизма. Лоуренс и др.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (систематизация их по
темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная), языковых средств (синонимия, антонимия,
омонимия и др.);
контекстные знания истории зарубежной литературы, позволяющие преодолевать влияние стереотипов и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур;
Умения:
спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также
активно поддерживать любую беседу; Понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в
единое целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; Четко и логично выражать
свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды; Подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; Использовать
логические связки;
применять стратегии: а) планировать и использовать систему представлений о принципах взаимодействия; б)
преодолевать культурный шок в процессе межкультурной коммуникации; в)  преодолевать стереотипы в
процессе межкультурной коммуникации.
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Владения:
четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме при
адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
владеет основными принципами отбора видов стереотипов; методикой преодоления стереотипов;  методикой
преодоления культурного шока в процессе межкультурной коммуникации.
Компетенции: ОПК-7, ПК-16
 
История зарубежной литературы (немецкая)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: создать у студентов целостное представление о развитии литературы страны изучаемого языка как
составной части культуры данного народа.
 
Задачи: Познакомить студентов с наиболее значительными авторами и произведениями литературы страны
изучаемого языка;
Раскрыть понимание культуры данной страны через ее литературу;
Дать представление о развитии литературного процесса в данной стране, о высших достижениях
национальной литературы, об особенностях литературных школ и направлений;
Развивать навыки анализа литературных произведений.
Познакомить студентов с наиболее значительными авторами и произведениями литературы страны
изучаемого языка;
Раскрыть понимание культуры данной страны через ее литературу;
Дать представление о развитии литературного процесса в данной стране, о высших достижениях
национальной литературы, об особенностях литературных школ и направлений;
Развивать навыки анализа литературных произведений.
 
Разделы: Средневековая литература
Литература эпохи возрождения (конец XIII – конец XV веков)
Литература XVII века
Литература эпохи Просвещения (1700-1789)
Литература XIX века
Литература XX века
Э. Роттердамский - филолог, богослов, сатирик
Роман «Симплициссимус» как выражение проблемно-эстетического синтеза немецкой романной прозы.
Эволюция Лессинга-драматурга
Своеобразие творчества Гете  «штюрмерского периода»
Новые метаморфозы героя: новелла Ф. Кафки «Превращение»
Тенденции развития современной литературы Германии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-клише
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речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (систематизация их по
темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная), языковых средств (синонимия, антонимия,
омонимия и др.).
контекстные знания истории зарубежной литературы, позволяющие преодолевать влияние стереотипов и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур.
Умения:
спонтанно и бегло выражать свои мысли; точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также
активно поддерживать любую беседу; понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в
единое целое, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; четко и логично выражать
свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды; подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; использовать
логические связки.
применять стратегии: а) планировать и использовать систему представлений о принципах взаимодействия; б)
преодолевать культурный шок в процессе межкультурной коммуникации; в)  преодолевать стереотипы в
процессе межкультурной коммуникации.
Владения:
навыками четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной
форме при адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
основными принципами отбора видов стереотипов; методикой преодоления стереотипов;  методикой
преодоления культурного шока в процессе межкультурной коммуникации.
Компетенции: ОПК-7, ПК-16
 
Основы теории первого иностранного языка (английский язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: формирование системных представлений  об основных лексических, грамматических,
словообразовательных, стилистических явлениях и закономерностях функционирования изучаемого
иностранного языка.
 
Задачи: знакомство студентов с основным кругом лексических, стилистических и грамматических категорий;
формирование умения понимать и анализировать специфику лексических, стилистических и грамматических
норм изучаемого языка;
формирование у  студентов умения наблюдать языковые явления и устанавливать между ними связи; умения
объяснять современное состояние системы английского языка с научных позиций;
приобретение базовых навыков анализа способов словообразования и синтаксиса в английском языке с целью
развития осознанного применения полученных знаний в профессиональной деятельности;
формирование умения выбирать и использовать средства изучаемого языка для передачи мыслей и чувств (в
устной и письменной форме) с целью достижения определенных прагматических результатов в различных
(формальных и неформальных) условиях общения; определять коммуникативные намерения партнеров по
общению.
 
Разделы: Стилистика
Теоретическая грамматика
Лексикология
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Стилистика
Теоретическая грамматика
Лексикология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методологической культуры научного исследования как необходимой составляющей профессиональной
компетенции; основных положения философии науки и их специфического преломления в лингвистических
исследованиях.
основ теоретической грамматики, лексикологии и стилистики изучаемого языка, их координации в процессе
анализа речевой деятельности, содержательный аспект наук, являющихся базовыми для лингвистики;
структуры системных связей дисциплин, входящих в один блок, и базовых положений каждой дисциплины;
общих проблем или объектов исследования двух и более смежных дисциплин рассматривающих их в
различных аспектах или на основе разных дисциплинарных подходов.
основных терминов  морфологии, лексикологии, синтаксиса, семантики, лингвистики текста; основных
классификаций морфологических, лексических, синтаксических, текстовых единиц; основных
морфологических, лексических, синтаксических, семантических, текстовых категорий и специфику их
функционирования в изучаемом языке; экстралингвистических и языковых особенностей функциональных
стилей изучаемого языка; специфических особенностей организации и функционирования различных текстов
функционально-стилевой системы изучаемого языка.
основных морфологических, лексических, синтаксических, семантических,  текстовых категорий и специфику
их функционирования в изучаемом языке; особенностей функциональных стилей изучаемого языка;
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
различных типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического); специфических
особенностей организации и функционирования различных текстов функционально-стилевой системы
изучаемого языка.
Умения:
сформулировать гипотезу как синтаксически верно построенное и семантически осмысленное утверждение,
внутри лингвистического научного контекста; систематизировать собранные теоретические и эмпирические
лингвистические факты в виде классификации, типологии, модели; анализировать и интерпретировать на
основе выдвинутой гипотезы отдельные языковые явления и процессы, различные тексты с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях.
анализировать положения базовых и смежных дисциплин для решения образовательных и профессиональных
задач; синтезировать многомерное видение проблемы и комплексно подходить к ее решению.
применять семасиологический и ономасиологический подходы к изучению единиц всех уровней; методы
наблюдения, описания, сопоставления и основные лингвистические методы и методики для анализа
конкретных лингвистических явлений; анализировать: взаимосвязи формы и содержания грамматических или
лексических единиц и категорий, парадигматики и синтагматики; проводить аналогии между различными
языковыми явлениями на избранном основании; выявлять закономерности функционирования конкретных
языковых единиц и категорий; оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим
канонам; анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; определять регистр общения; оценивать соответствие высказывания / текста жанровым
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и стилистическим канонам.
Владения:
общей методологической культурой исследователя как необходимой составляющей его профессиональной
компетенции; достаточным уровнем развития и степенью освоения философских, общенаучных и конкретно-
научных методологических представлений, принципов, подходов и методов.
интегрированным подходом к изучению новых дисциплин.
навыками обобщения известных проблем, касающихся конкретных языковых фактов и категорий;
принципами систематизации на основе принципа логического исчисления имеющихся теорий по конкретным
лингвистическим проблемам; приемами разработки релевантных параметров рассмотрения лингвистического
явления; оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыками построения и продуцирования текстов различных жанров и стилей в ситуациях общения между
представителями различных культур и социумов.
Компетенции: ОПК-15, ОПК-2, ОПК-3, ПК-17
 
Основы теории первого иностранного языка (немецкий язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: формирование системных представлений  об основных лексических, грамматических,
словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка.
 
Задачи: знакомство студентов с основным кругом лексических, стилистических и грамматических категорий;
формирование умения понимать и анализировать специфику лексических, стилистических и грамматических
норм изучаемого языка;
формирования у  студентов умения наблюдать языковые явления и устанавливать между ними связи; умения
объяснять современное состояние системы немецкого языка с научных позиций;
приобретение базовых навыков анализа способов словообразования и синтаксиса в немецком языке с целью
развития осознанного применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
 
Разделы: Теоретическая и прикладная лексикология. Предмет и объект лексикологии. Связь лексикологии с
другими разделами языкознания.
Слово как основная единица лексической системы. Методы исследования, используемые в лексикологии.
Семасиология и ономасиология. Лексическое значение слова.
Парадигматические и синтагматические отношения в лексике.
Способы обогащения словарного состава немецкого языка. Лексика немецкого языка в диахроническом
аспекте. Семантическая деривация.
Место теоретической грамматики в общей науке о языке.
Предмет теоретической грамматики и ее история.
Морфология и синтаксис как разделы теоретической грамматики.
Методы описания грамматического строя.
Понятие грамматической формы и грамматического значения.
Типология грамматических категорий.
Функциональное поле как метод группировки грамматико-лексических явлений.
Морфология. Морфема. Виды морфем. Словоизменительные средства немецкого языка.
Принципы и роль классификации частей речи в современном языкознании.

ИД БУП: 351710



Имя существительное.
Стилистика и ее место среди других наук о языке и языковой коммуникации.
Основные категории, которыми оперирует лингвостилистика.
Фонетические и графические средства стилистики.
Стилистический потенциал словообразования.
Лексический состав немецкого языка в аспекте стилистики.
Стилистические ресурсы морфологии.
Фразеология немецкого языка.
Заимствование как продуктивный путь пополнения лексического запаса.
Словообразование как продуктивный способ расширения словарного состава немецкого языка.
Социальная и территориальная дифференциация словарного состава немецкого языка.
Основы лексикографии немецкого языка.
Глагол.
Адъективы, адвербы, числительные.
Прономинативы, модальные и служебные слова.
Синтаксис. Предложение.
Аспекты предложения. Словосочетания.
Текст. Дискурс.
Стилистические ресурсы синтаксиса
Наглядность и фигуральность речи. Выразительно-изобразительные средства  и приемы немецкого языка:
тропы и фигуры речи; их разграничение и виды
Функциональная стилистика. Функциональные стили современного немецкого  языка
Функциональная стилистика. Композиционно-речевые формы (функционально-смысловые типы речи) (КРФ)
Функциональная стилистика. Научный стиль
Функциональная стилистика. Официально-деловой стиль
Функциональная стилистика. Газетно-публицистический стиль
Функциональная стилистика. Обиходный (разговорный) стиль
Стилистика текста (Makrostilistik)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методологической культуры научного исследования как необходимой составляющей профессиональной
компетенции; основных положения философии науки и их специфического преломления в лингвистических
исследованиях.
основ теоретической грамматики, лексикологии и стилистики изучаемого языка, их координации в процессе
анализа речевой деятельности; содержательного аспекта наук, являющихся базовыми для лингвистики;
структуры системных связей дисциплин, входящих в один блок, и базовых положений каждой дисциплины;
общих проблем или объектов исследования двух и более смежных дисциплин рассматривающих их в
различных аспектах или на основе разных дисциплинарных подходов.
основных терминов  морфологии, лексикологии, синтаксиса, семантики, лингвистики текста; основных
классификаций морфологических, лексических, синтаксических, текстовых единиц; основных
морфологических, лексических, синтаксических, семантических, текстовых категории и специфику их
функционирования в изучаемом языке; экстралингвистических и языковых особенностей функциональных
стилей изучаемого языка; специфических особенностей организации и функционирования различных текстов
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функционально-стилевой системы изучаемого языка.
основных морфологических, лексических, синтаксических, семантических,  текстовых категорий и специфику
их функционирования в изучаемом языке; особенностей функциональных стилей изучаемого языка;
особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
различных типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического); специфических
особенностей организации и функционирования различных текстов функционально-стилевой системы
изучаемого языка.
Умения:
сформулировать гипотезу как синтаксически верно построенное и семантически осмысленное утверждение,
внутри лингвистического научного контекста; систематизировать собранные теоретические и эмпирические
лингвистические факты в виде классификации, типологии, модели; анализировать и интерпретировать на
основе выдвинутой гипотезы отдельные языковые явления и процессы, а так же различные тексты.
Формулировать аргументированные умозаключения и выводы; участвовать в научных дискуссиях.
анализировать положения базовых и смежных дисциплин для решения образовательных и профессиональных
задач; синтезировать многомерное видение проблемы и комплексно подходить к ее решению.
применять:  семасиологический и ономасиологический подходы к изучению единиц всех уровней; методы
наблюдения, описания, сопоставления и основные лингвистические методы и методики для анализа
конкретных лингвистических явлений;
анализировать: взаимосвязи формы и содержания грамматических или лексических единиц и категорий,
парадигматики и синтагматики;
проводить аналогии между различными языковыми явлениями на избранном основании;
выявлять закономерности функционирования конкретных языковых единиц и категорий;
оценивать соответствие высказывания / текста жанровым и стилистическим канонам; анализировать и
интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения; определять регистр общения; оценивать соответствие высказывания / текста жанровым
и стилистическим канонам.
Владения:
общей методологической культурой исследователя как необходимой составляющей его профессиональной
компетенции; достаточным уровнем развития и степенью освоения философских, общенаучных и конкретно-
научных методологических представлений, принципов, подходов и методов.
интегрированным подходом к изучению новых дисциплин.
навыками обобщения известных проблем, касающихся конкретных языковых фактов и категорий;
принципами систематизации на основе принципа логического исчисления имеющихся теорий по конкретным
лингвистическим проблемам; приемами разработки релевантных параметров рассмотрения лингвистического
явления; навыками оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыками построения и продуцирования текстов различных жанров и стилей в ситуациях общения между
представителями различных культур и социумов.
Компетенции: ОПК-15, ОПК-2, ОПК-3, ПК-17
 
Основы языкознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ввести студентов в проблематику науки о языке (для студентов факультета иностранных языков по всем
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направлениям подготовки, имеющимся на факультете).
 
Задачи: познакомить студентов с проблематикой науки о языке;
раскрыть понимание основных языковедческих терминов;
дать представление о структуре языка вообще и об особенностях отдельных языковых групп, о
закономерностях развития языка;
выработать навыки анализа языковых явлений.
 
Разделы: Общие сведения о языке и языкознании
Фонетика и фонология
Лексикология
Грамматика
Языковая таксономия
Исторические изменения в языке
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений, концепции и терминологию истории и теории языкознания; различных аспектов
изучения текста;
современного состояния и новейших достижений отечественной и зарубежной лингвистики; тенденции
формирования развивающихся лингвистических направлений; тенденции развития смежных областей знаний.
лингвистической терминологии.
свойств комплексности языковых единиц, структурных и функциональных аспекты их рассмотрения,
единства содержания и формы, семантического и прагматического содержания, междисциплинарных связей
изучаемых дисциплин как средство познания.
типологии коммуникативных ситуаций, факторов, влияющих на успешность коммуникативных актов.
Умения:
определять принадлежность лингвистических фактов и интерпретаций научному направлению.
использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики для решения профессиональных
задач.
выделять формально-структурные и функциональные свойства элементов текста, определять их
внутритекстовую значимость и влияние на смысл текста.
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов.
Владения:
навыками анализа текста в синхроническом и диахроническом аспектах (на разных языковых уровнях:
фонетика, лексикология, грамматика); навыками применения теоретических основ филологической науки для
интерпретации языковых явлений.
навыками решения профессиональных лингвистических задач.
навыками выявления системных межъязыковых соответствий в процессе анализа текста.
навыками моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов, способен вести профессиональное общение в лингвистической среде.
Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17
 
Педагогическая антропология
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: сформировать представление о психологических закономерностях обучения, воспитания и развития, о
личностно-ориентированном подходе в педагогической деятельности; формирование системных
представлений о теории педагогической антропологии; формирование компетенций  в области
педагогической деятельности и ценностного отношения к будущей профессии; освоение типовых приемов
педагогического взаимодействия с учетом нового педагогического мышления.
 
Задачи: Обеспечить овладение знаниями о свойствах, структуре и факторах эффективности учения и
воспитания;
Ознакомить с основными практическими подходами к познавательному и личностному развитию в обучении
и воспитании;
Усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического развития человека в онтогенезе;
Сформировать представление о критериях эффективного педагогического общения и деятельности;
Дать знания в области научных основ педагогической антропологии ;
Охарактеризовать  понятие «антропологически безупречные педагогические технологии»;
Показать использование форм и методов воспитательного взаимодействия в различных педагогических
ситуациях и диалога в  отношении к личности, культуре и обществу;
Раскрыть содержание многообразной педагогической деятельности в процессе образования, воспитания,
развития;
Рассмотреть практический опыт поиска, отбора и реализации педагогических технологий.
 
Разделы: Педагогическая антропология как актуальное педагогическое знание
Педагогика как наука
Образование как многоаспектный феномен
Характеристика целостного педагогического процесса
Педагогическая антропология как научное направление
Психология обучения
Психология воспитания
Личность ученика как субъекта учебной деятельности
Личность педагога как субъекта учебной деятельности
Общение в образовательном процессе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общеметодологических принципов и приоритетных стратегий развития педагогического образования;  основ
дидактики.
теоретико-методологических основ педагогики и общеметодологических принципов и стратегий развития
педагогического образования.
закономерности обучения, воспитания и педагогического общения.
возрастных и личностных особенностей учащихся, необходимых для реализации индивидуального подхода в
образовании.
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Умения:
использовать знание современных проблем педагогики и дидактики при решении задач педагогической
деятельности.
видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей педагогической
деятельности.
планировать собственные профессиональные действия с учетом современных требований к организации
учебного процесса; организовывать педагогическое общение на уроке, используя творческие, интерактивные
формы работы учащихся; создавать благоприятный психологический климат на занятии, способствующего
раскрытию индивидуальных возможностей каждого ученика и стимулирующего развитие эмоциональной
сферы личности учащегося, его творческих, когнитивных и языковых способностей, умений социально
взаимодействовать с другими.
анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся, уровня их обученности.
Владения:
способами педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ.
навыками использования междисциплинарных связей для решения задач будущей педагогической
деятельности.
организации собственной деятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся в ходе реализации
образовательного процесса.
навыки решения педагогических задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: расширение базы речевой деятельности обучаемых, повышение их речевой культуры, формирование
навыков и умений рационального речевого поведения в различных ситуациях профессионального общения.
 
Задачи: формирование знаний о русском языке и культуре речи как научной дисциплины, о культуре речи как
качестве речи.
формирование у студентов привычки к речевому самоконтролю, работе с нормативными словарями и
справочниками.
повышение индивидуальной культуры речи студентов за счёт системных культурно-речевых тренингов
владение нормами русского литературного  языка и  навыками практического использования его
стилистических ресурсов.
обучение «хорошей речи» на примере образцовых медийных, деловых письменных текстов и эффективных
устных коммуникаций.
формирование теоретических знаний об условиях  успешности в сфере межличностных и публичных
коммуникаций.
формирование навыков и умений создавать тексты научного, делового, публицистического стилей в
соответствии с их жанровыми канонами.
 
Разделы: Нормативный уровень культуры речи
Коммуникативный уровень культуры речи
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Этико-этикетный уровень культуры речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания; основных признаков, свойств и функций текста.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; основных характеристик
различных типов дискурса в текстах для достижения определенных коммуникативных задач.
норм речевого этикета, обеспечивающих успешное межкультурное общение в различных ситуациях.
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами; выделять главные и второстепенные
идеи текста, прослеживать связь между ними; анализировать текст-источник, выделять в нем главные и
второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании; высказывать свое мнение о проблемах,
изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
выбирать и использовать средства русского языка для достижения определенных целей.
отбирать и применять языковые  средства, которые в определенной ситуации общения при соблюдении
современных  языковых  норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных  задач .
Владения:
навыками: -оценки связности текста;  -продуцирования семантически, коммуникативно и структурно
связанного текста; -организации и структурирования высказываний и текстов; -варьирования интонации для
выделения тонких нюансов смысла;
широким набором языковых средств и структур для формулирования мыслей без видимого усилия.
принципами отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения.
принципами отбора языковых  средств, соответствующих современным речевым нормам и этики
межкультурного общения в различных ситуациях.
Компетенции: ОПК-6, ОПК-8, ПК-18
 
Практикум по культуре речевого общения (2 иностранный язык)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
способности использовать язык как средство общения в диалоге культур.
 
Задачи: формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения;
овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
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адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
формирование и развитие умений отбирать и использовать наиболее эффективные способы и приемы решения
различных коммуникативных задач;
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках,
личностному самоопределению студентов в отношении их будущей профессии.
 
Разделы: Практика устной и письменной речи
Практика устной и письменной речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этикетных формул иноязычной речи; особенностей и возможностей их применения в устной и письменной
коммуникации.
основных законов и тенденций формирования лексического, фонетического, грамматического строя
изучаемого языка; экстралингвистические и языковые особенности его функциональных разновидностей.
особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; экстралингвистических и
языковых особенностей функциональных стилей изучаемого языка;  основных характеристики различных
типов дискурса (устного / письменного, диалогического / монологического); особенностей языковых средств,
используемых в текстах для достижения определенных коммуникативных задач.
особенностей правил и норм этикета устной и письменной коммуникации в ситуациях официального,
нейтрального и неофициального межкультурного общения.
Умения:
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул (приветствовать, прощаться, представлять себя и других, выражать пожелания, благодарить,
извиняться и др.); использовать этикетные формулы в письменной коммуникации (в оформлении адресов
получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте, в оформлении личного письма,
делового письма, письма-благодарности, письма-приглашения, поздравительных текстов и др.)
выявлять закономерности функционирования конкретных языковых единиц и категорий (пополнение
словарного запаса языковыми единицами согласно тематическим блокам РПД с анализом закономерности их
функционирования в языке); оценивать и продуцировать высказывания или тексты различных жанров и
стилей в соответствии с целями, условиями и участниками общения; определять регистр общения.
отбирать и использовать языковые средства для достижения определенных прагматических результатов в
различных условиях общения (уметь инициировать, поддерживать и завершать беседу, вежливо вступать в
разговор и высказывать свое мнение и т.д.); продуцировать высказывания / тексты различных жанров и стилей
в соответствии с их особенностями и целями общения.
на основе полученных знаний планировать, устанавливать и осуществлять устную и письменную
межкультурную коммуникацию, а также налаживать личные и профессиональные контакты с  учетом
особенностей правил вербального и невербального общения и норм этикета, принятого в инокультурном
социуме; выстраивать социокультурную и межкультурную коммуникацию в зависимости от личностных и
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культурных особенностей участников общения, толерантно относиться к культуре и традициям других
народов и наций.
Владения:
навыками оценки норм и значимости речевого этикета, приемами их использования в общении.
навыками: - отбора и организации языковых средств  для продуцирования высказываний / текстов различных
функциональных разновидностей; - оценки функциональной принадлежности высказывания / текста.
навыками: -отбора и использования языковых средств для передачи мыслей и чувств с целью достижения
определенных прагматических результатов в различных условиях общения; -оценки нормативной,
коммуникативной и эстетической значимости того или иного высказывания /текста.
навыками лингво-социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающие адекватность
социальных и профессиональных контактов.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-3, ОПК-8, ПК-18
 
Лингвистический анализ художественного текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: формирование и совершенствование умения выделять и анализировать языковые и культурологические
реалии в произведениях литературы страны изучаемого языка и повышение общей социокультурной и
коммуникативной компетенции студентов.
 
Задачи: научить студентов выделять языковые единицы, которые в наибольшей степени связаны с
лингвистическим исследованием текста;
показать на конкретном материале способы представления культуры через язык;
научить студентов самостоятельно выявлять и анализировать культурно-маркированные языковые единицы
(лингвокультуремы) в художественных текстах;
привить студентам навыки и умения чтения литературы на английском языке;
расширить лексический запас студентов;
развить навыки устной речи и умения вести дискуссию на любом уровне.
научить студентов выделять языковые единицы, которые в наибольшей степени связаны с лингвистическим
исследованием текста;
показать на конкретном материале способы представления культуры через язык;
научить студентов самостоятельно выявлять и анализировать культурно-маркированные языковые единицы
(лингвокультуремы) в художественных текстах;
привить студентам навыки и умения чтения литературы на английском языке;
расширить лексический запас студентов;
развить навыки устной речи и умения вести дискуссию на любом уровне.
 
Разделы: Вводное занятие.
Метафора, символ, стереотип в пространстве культуры.
Биография и творчество О.Уайльда
Лингвистический анализ пьесы О.Уайльда ‘The Importance of Being Earnest’
Вводное занятие. About Jonathan Coe and ‘What a Carve Up!’
Лингвистический анализ романа Дж.Коу ‘What a Carve Up!’
Индивидуальное чтение
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Вводное занятие. About Julian Barnes and ‘A History of the World in 10 1/2 Chapters’
Лингвистический анализ романа Дж.Барнса ‘A History of the World in 10 1/2 Chapters’
Индивидуальное чтение
Вводное занятие. About Michael Frayn and ‘Headlong’
Лингвистический анализ романа М. Фрейна ‘Headlong’
Индивидуальное чтение
Вводное занятие. About Graham Swift and ‘Waterland’
Лингвистический анализ романа Г.Свифта ‘Waterland’
Индивидуальное чтение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных текстовых категорий и специфики их функционирования в изучаемом языке; особенностей
функциональных стилей изучаемого языка; основных характеристик различных типов дискурса (устного/
письменного, диалогического/ монологического.
способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания;    основных признаков, свойств и функций текста.
языковых особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения, используемых в
художественной литературе, и основных способов передачи стилистической окраски текста средствами языка
перевода.
исторических и культурных особенностей страны изучаемого языка.
Умения:
продуцировать высказывания или тексты различных жанров и стилей в соответствии с целями, условиями и
участниками общения;
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами;   выделять главные и
второстепенные идеи текста, прослеживать связь между ними;   анализировать текст-источник, выделять в
нем главные и второстепенные идеи и использовать их в своем высказывании;   высказывать свое мнение о
проблемах, изложенных в тексте-источнике, выстраивая связный текст.
анализировать и интерпретировать высказывания / тексты разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности с учетом особенностей коммуникативного акта, его прагматических и структурно-
композиционных  характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов;
отбирать соответствующие языковые средства языка перевода для передачи стилистической окрашенности
художественного текста.
отбирать языковые средства, адекватных коммуникативной ситуации; предвосхищения возможного развития
и управления сценарием социального взаимодействия с целью избежать негативного результата.
Владения:
навыками отбора и организации языковых средств для продуцирования высказываний/текстов различных
функциональных разновидностей.
навыками: -оценки связности текста;   -продуцирования семантически, коммуникативно и структурно
связанного текста;   -организации и структурирования высказываний и текстов;   -варьирования интонации для
выделения тонких нюансов смысла;   широким набором языковых средств и структур для формулирования
мыслей без видимого усилия.
навыками: -отбора и использования языковых средств для передачи стилистической окрашенности текста в
процессе перевода, -выполнения художественного перевода с учетом особенностей официального,
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нейтрального и неофициального регистров общения, используемых в художественной литературе.
навыками моделирования типичных ситуаций языкового общения.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-17
 
Методика преподавания иностранных языков (Специализация 1)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: совершенствование профессиональной компетенции студентов в области обучения иностранным
языкам путем дифференциации профессиональных навыков по четырем актуальным направлениям методики
обучения иностранным языкам: обучение с использованием видеоматериалов, раннее (дошкольное) обучение,
методика подготовки к международным экзаменам по иностранным языкам (ИЯ) и единому
государственному экзамену (ЕГЭ) по иностранным языкам, иностранные языки для специальных целей.
Данные четыре модуля специализации призваны сформировать у студентов владение востребованными на
рынке труда современными образовательными технологиями, что позволит обеспечить высокую
конкурентоспособность выпускников-бакалавров по данному направлению.
 
Задачи: Познакомить студентов с содержанием и процедурой сдачи американских и британских
международных экзаменов и ЕГЭ; научить студентов оценивать и подбирать учебные материалы,
необходимые для подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
Познакомить студентов с общими положениями, касающимися специфики профессионального общения и
различными приемами формирования иноязычных коммуникативных навыков и умений у студентов
неязыковых специальностей в отдельных видах речевой деятельности; научить студентов осуществлять
краткосрочное и долгосрочное планирование процесса обучения ИЯ в неязыковом вузе.
Познакомить студентов с тем, как дети учат второй язык; какова роль иностранного языка в развитии ребенка;
выделять ключевые моменты успешного усвоения языка младшими школьниками.
Продемонстрировать эффективные техники и методы обучения чтению, говорению, аудированию и письму, а
также способы введения и тренировки лексики и грамматических структур на раннем этапе обучения ИЯ.
Сформировать основные понятия, связанные с интегрированием видеозаписей в процесс обучения
иностранному языку. Познакомить с психолого-педагогическими основами, обучающими возможностями
видео как многофункционального средства обучения иностранному языку
Обучить технологии адаптации аутентичных видеозаписей, различным техниками работы с видео на занятиях
по иностранному языку.
 
Разделы: Обучение иностранным языкам с помощью видео
Раннее обучение иностранным языкам
Методика подготовки к международным экзаменам по ИЯ и ЕГЭ
Иностранные языки для специальных целей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, связанных с учебно-методическими комплектами как средствами обучения (принципы
построения, основные функции УМК); основных составляющих УМК по ИЯ и их назначение; концепции
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основных отечественных и зарубежных УМК, применяемых в школах и др. учебных заведениях России.
основных характеристик современного урока ИЯ; основных этапов урока и  их назначение; средств обучения
ИЯ.
особенности обучения иностранным языкам в неязыковом вузе; обобщенные способы решения методических
задач – рациональную последовательность учебных действий студента и обучающих действий преподавателя,
направленных на достижение поставленных на занятии целей и задач.
Умения:
Умения: методически правильно осуществлять оценку и анализ отечественных и зарубежных УМК с целью
выяснения их пригодности к конкретным условиям обучения ИЯ; подобрать задания по определенной теме,
основываясь на учебном материале существующих УМК по ИЯ; адаптировать аутентичные материалы по ИЯ
для конкретной группы учащихся.
педагогически, психологически и методически правильно осуществлять анализ учебного процесса:
подготовка уроков, их проведение, оценка и разбор; методически правильно осуществлять оценку и анализ
отечественных и зарубежных УМК с целью выяснения их эффективности в конкретных условиях обучения
ИЯ.
подобрать учебный материал, примеры, средства обучения, режимы работы для различных этапов и уровней
обучения иностранному языку в учреждениях различной профессиональной ориентации; анализировать
деятельность обучающихся с целью выявления их возрастных и индивидуальных особенностей и уровня
обученности; самостоятельно создавать учебные материалы для формирования иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся (серии заданий, коммуникативные ситуации, электронные ресурсы и др.);
обучать учебным и коммуникативным стратегиям.
Владения:
критериями оценивания отечественных и зарубежных УМК и других дидактических материалов по ИЯ;
теоретическими положениями, связанными с теорией учебника для решения практических профессиональных
задач по отбору и разработке учебных материалов по ИЯ.
высоким уровнем развития профессионального мышления; схемами анализа урока ИЯ, оценивания
отечественных и зарубежных УМК и других дидактических материалов по иностранному языку.
навыками сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвоения;
навыками моделирования речевых ситуаций в зависимости от коммуникативно-профессиональных задач;
навыками разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой
активности студентов.
Компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-6
 
Методика преподавания иностранного языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: подготовка студентов к успешной самостоятельной профессиональной  деятельности по обучению
иностранным языкам в разных условиях и типах учебных заведений.
 
Задачи: ознакомить студентов с теоретическими основами обучения иностранным языкам;
подготовить к использованию в учебном процессе различных приемов, методов и средств обучения
иностранным языкам;
способствовать формированию и развитию творческого методического мышления для решения различного
вида методических задач.
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освоить лингводидактические и методические основы обучения ИЯ,  базовую терминологию теории обучения
ИЯ, современные тенденции в развитии языкового образования и основные отечественные и зарубежные
достижения в этой области,  специфику обучения конкретному языку (частная методика),  современные
формы контроля уровня сформированности иноязычной компетенции,  основные методы педагогических
исследований, источники получения актуальной профессиональной информации
научиться осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование процесса обучения ИЯ для
соответствующего профиля, уровня и ступени обучения,  планировать и проводить  внеклассные мероприятия
научиться выбирать и использовать  приемы современной методики обучения ИЯ в соответствии с
конкретными  условиями обучения,  анализировать отечественные или зарубежные УМК для определения их
пригодности к конкретным условиям обучения ИЯ
готовить дополнительные учебные материалы для различных ступеней обучения и уметь адаптировать их в
соответствии с конкретной ситуацией
оценивать исходный уровень владения ИЯ учащимися
пользоваться   ИКТ для решения различных задач обучения ИЯ
 
Разделы: Общие вопросы лингводидактики и обучения межкультурной коммуникации
Общие вопросы методики обучения ИЯ
Обучение языковым аспектам
Обучение видам иноязычной речевой деятельности и проблема контроля
Подготовка курсовой работы
Обучение ИЯ на разных  этапах и в  учебных заведениях с различным профилем  и методика  использования
современных технических средств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ теории и методики обучения иностранным языкам;  закономерностей процессов преподавания и
изучения иностранного языка; базовых лингводидактических терминов и обозначаемых ими понятий.
основных методических категорий (целей, задач, методов, средств обучения иностранным языкам) и
закономерностей их функционирования в учебно-воспитательном процессе.
современных методических направлений в нашей стране и за рубежом; концептуальных систем обучения,
воплощенных в действующих учебно-методических комплексах по иностранному языку (УМК по ИЯ);
возможностей использования в учебном процессе современных средств обучения, в том числе
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных программ.
Умения:
педагогически, психологически и методически правильно осуществлять профессиональную деятельность,
направленную на формирование у обучаемых черт вторичной языковой личности; выделять трудности
усвоения языкового и речевого материала и разрабатывать задания для их устранения; использовать в
обучении иностранного языка явления положительного переноса из русского языка; учитывать специфику
интеракции на занятиях по иностранному языку;  интерпретировать природу ошибок учащихся.
планировать собственные профессиональные действия с учетом современных требований к организации
учебного процесса и на основе объективных закономерностей овладения обучаемыми иностранными языками;
организовывать иноязычное общение на уроке, используя творческие, интерактивные формы работы
учащихся;   создавать благоприятный психологический климат на занятии, способствующего раскрытию
индивидуальных возможностей каждого ученика и стимулирующего развитие эмоциональной сферы
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личности учащегося, его творческих, когнитивных и языковых способностей, умений социально
взаимодействовать с другими.
научно обоснованно, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи; анализировать учебную
ситуацию с позиции методических, лингвистических и психолого-педагогических факторов; выстраивать
учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и для решения методической задачи;
контролировать знания, умения и навыки учащихся.
Владения:
профессиональным мышлением;  способностью соотносить понятийный аппарат лингводидактики и методики
с реальными фактами и явлениями педагогической действительности;  теоретическими положениями для
решения практических профессиональных задач, актуализируя при этом междисциплинарные знания.
навыками отбора и организации учебного материала; навыками организации собственной деятельности и
деятельности учащихся; навыками учета индивидуальных особенностей личности учащегося; навыками
обеспечения процесса педагогического общения на уроке.
способностью проведения анализа своих профессиональных знаний и деятельности, оценки их адекватности
методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего
совершенствования учебного процесса; способностью коррекции  результатов своей обучающей деятельности
и учебной деятельности учащихся.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
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Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.1 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: овладение методами, приемами проведения уроков и навыками руководства познавательной
деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;
развитие личностных качеств будущего учителя;
выработка у студентов индивидуального стиля профессиональной деятельности;
формирование педагогической культуры;
выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности;
приобретение ими навыков анализа результатов своего труда;
формирование потребности в самообразовании.
 
Разделы: Вводный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Завершающий этап
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
рынка труда и занятости в части касающейся своей профессиональной деятельности.
основных методических категорий,  необходимых для осуществления групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива и закономерности их функционирования в
учебно-воспитательном процессе.
основных методических категорий (цели, задачи, методы, средства обучения иностранным языкам) и
закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе.
основных понятий, связанных с учебно-методическими комплексами как средствами обучения (принципами
построения, основными функциями учебно-методического комплекса (УМК)); основных составляющих УМК
по иностранному языку (ИЯ) и их назначения; концепций основных отечественных и зарубежных УМК,
применяемых в школах и прочих учебных заведениях России.
основных методических категорий (цели, задачи, методы, средства обучения иностранным языкам) и
закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе; функции и виды контроля,
требования к его организации, его средства, формы и объекты.
особенностей обучения иностранным языкам в различных типах учебных заведений; особенностей
подготовки к уроку и деятельности на уроке в разных типах учебных  заведений и в разных условиях
обучения иностранному языку.
Умения:
ориентироваться на рынке труда, получать информацию о положении на рынке труда; знакомиться с банком
вакансий города, района, области.
планировать собственные профессиональные действия с учетом современных требований к организации
учебного процесса и основные методические категории (цели, задачи, методы, средства обучения
иностранным языкам) и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе, создавать
благоприятный психологический климат на занятии, способствующий раскрытию индивидуальных
возможностей каждого ученика; использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко
профессиональной сферы.
планировать собственные  профессиональные действия с учетом современных требований к организации
учебного процесса и основные методические категории (цели, задачи, методы, средства обучения
иностранным языкам) и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе
(планировать и разрабатывать урок иностранного языка), создавать благоприятный психологический климат
на занятии , способствующий раскрытию индивидуальных возможностей каждого ученика (планировать и
разрабатывать внеклассное/воспитательное мероприятие).
методически правильно осуществлять оценку и анализ отечественных и зарубежных УМК с целью выяснения
их пригодности к конкретным условиям обучения иностранным языкам;   подбирать задания по определенной
теме, основываясь на учебном материале существующих УМК по ИЯ;  адаптировать аутентичные материалы
по ИЯ для конкретной группы учащихся.
отбирать и организовывать учебный материал; организовывать собственную деятельность и деятельность
учащихся;  обеспечивать процесс   педагогического общения на уроке; организовывать и проводить
различный контроль знаний учащихся.
правильно планировать виды деятельности  на уроке; вводить новый материал в соответствии с целью урока;
уметь работать с текстом; использовать приемы активизации введенного материала; использовать разное
оборудование; перестраиваться по ходу урока, импровизировать, использовать разные приемы работы;
стимулировать учащихся к активному использованию языка; контролировать усвоенный материал, исправлять
ошибки, достигать цели урока.
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Владения:
навыками  экзистенциальной компетенции,  обсуждения вопроса трудоустройства при непосредственной
встрече с работодателем; навыками определения в выборе новой профессии, сфере деятельности; навыками
решения вопроса о профессиональном обучении; навыками решения вопроса временного или сезонного
трудоустройства.
навыками отбора и организации учебного материала; навыками организации собственной деятельности и
деятельности учащихся; навыками учета индивидуальных особенностей личности учащегося.
навыками отбора и организации учебного материала; навыками организации собственной деятельности и
деятельности учащихся; навыками учета индивидуальных особенностей личности учащегося и обеспечения
процесса педагогического общения на уроке.
критериями оценивания отечественных и зарубежных УМК и других дидактических материалов по ИЯ;
теоретическими положениями, связанными с теорией учебника для решения практических профессиональных
задач по отбору и разработке учебных материалов по ИЯ.
навыком анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности,  навыками
сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвоения.
навыками  определения общей цели ряда уроков, цели каждого урока; навыками подбора лексико-
грамматического и страноведческого материала для реализации цели урока  в ходе каждого отдельного этапа
урока.
Компетенции: ОПК-18, ОПК-19, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.2 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: систематизация, закрепление и расширение полученных студентами за весь период обучения
теоретических и практических знаний в области методики преподавания иностранного языка; сбор
необходимой и достаточной информации теоретического и эмпирического характера для выпускной
квалификационной работы; овладение основами методологии и частными методиками научного исследования
при решении разрабатываемых в ВКР проблем;
ознакомление с возможностями   учреждения, на базе которого проводится преддипломная (педагогическая)
практика, обеспечивающая получение необходимой и достаточной научной, научно-методической,
эмпирической информации для выпускной квалификационной работы (ВКР);
составление списка источников и литературы для выполнения ВКР;
сбор с помощью руководителя практики нормативно-правовых актов, документов, используемых в ВКР,
проведение их теоретического анализа;
составление развернутого плана-проспекта ВКР;
создание на основании ВКР методической разработки (занятия и др.)
 
Разделы: Этап вводный.
Консультации с научным руководителем ВКР.
Этап основной.
Этап завершающий.
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможности использования информационных технологий в образовательной и профессиональной
деятельности (электронный каталог, интернет, базы данных); основных источников научной информации
(первичные документы: учебные,  научные, нормативно-техническая литература и документация,
производственные, справочные и др.; вторичные документы: реферативные, библиографические издания,
дайджест) этических и правовых аспектов использования информации.
основных положений   лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; основных лингвистических
и лингводидактических категорий и закономерностей их функционирования в иноязычном дискурсе и учебно-
воспитательном процессе по иностранному языку;   основ психологии и педагогики обучения; различных
методик, принципов и приемов  обучения иностранным языкам.
понятий библиографического поиска и информационной культуры лингвистического исследования.
общедидактических, частнодидактических, прямых, сознательных, комбинированных, интенсивных методов
обучения; аудиовизуальных, технических средств обучения; средств обучения для преподавателя и для
учащихся; содержания понятия “процесс обучения”.
состава предметного содержания обучения: сфер, тем, ситуаций общения, текстов.
современных методических направлений в нашей стране и за рубежом; концептуальных систем обучения,
воплощенных в действующих учебно-методических комплексах по иностранному языку (УМК по ИЯ).
различных подходов к классификации типов уроков по иностранному языку, знание структуры урок, систему
упражнений и заданий, используемых на разных этапах урока.
Умения:
пользоваться справочно-информационным фондом библиотек, справочно-поисковым аппаратом     библиотек
(традиционными и электронными каталогами); выявлять нужные информационные и библиографические
источники и пользоваться ими; составлять библиографические списки к рефератам, докладам, курсовым, ВКР;
использовать при составлении библиографических списков ГОСТ.
анализировать и интерпретировать основные теоретические и практические положения;  систематизировать
научные источники по избранной теме и фактический материал на основе существующих научных
концепций;
готовить обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; участвовать в
научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня;
выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;
формулировать аргументированные выводы и умозаключения в результате анализа и интерпретации
теоретического и практического материала.
осуществлять библиографический поиск для решения конкретной исследовательской задачи.
последовательно и педагогически обоснованно осуществлять процесс взаимодействия преподавателя и
обучающихся, в результате которого достигаются цели обучения, образования и развития обучающихся.
отбирать: 1. языковые и речевые  средства для проведения занятий,  2. средства, которые представляют собой
необходимые единицы в соответствии с этапом обучения и адекватно отражают структуру языка в целом.
научно обоснованно, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи; анализировать
педагогическое явление с позиции методических, лингвистических и психолого-педагогических факторов.
планировать время урока, понятно объяснять материал, использовать интересный и доступный материал,
правильно направлять работу учащихся, использовать ТСО и средства наглядности.
Владения:
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алгоритмом поиска необходимой информации;  навыками пользования электронным, алфавитным,
систематическим каталогами; навыками пользования электронными ресурсами (электронные библиотеки и
полнотекстовые базы данных, электронные журналы); навыками самостоятельной работы с
информационными источниками по конкретной тематике, в том числе и библиографическими; навыками
организации и ведения личных библиографических картотек или баз данных; методикой написания и
оформления курсовых, ВКР и других научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ.
навыками сбора научной информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований;
навыками анализа и интерпретации основных теоретических и практических положений;  навыками сбора и
обработки языковых фактов с использованием традиционных методов и современных информационных
технологий.
навыками решения основных типов задач при осуществлении информационно-библиографического поиска в
рамках лингвистического исследования.
навыками организации и планирования учебной деятельности, реализации поставленных задач в ходе учебной
деятельности, контролирования как собственной деятельности на занятиях, так и учебной деятельности
обучающихся.
навыками отбора фонетического, лексического, грамматического материала, речевых ситуаций,
страноведческого материала, текстов для чтения по определенной теме.
навыками использования современных средств обучения,  достижения отечественного и зарубежного
методического наследия в учебном процессе с целью его совершенствования.
навыками использования разных приемов работы, дополнять УМК   дидактическими средствами: памятками,
опорами индивидуальными заданиями, стимулировать учащихся к активному использованию языка.
Компетенции: ОПК-14, ОПК-15, ОПК-20, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.1 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: овладеть умением определять цели и задачи урока и серии уроков исходя из конкретных условий
обучения;
научиться осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование процесса обучения с учетом
объективных закономерностей усвоения иностранного языка учащимися;
научиться анализировать имеющиеся в распоряжении учебные материалы с точки зрения их возможного
использования, выбирать наиболее адекватные целям и условиям обучения.
 
Разделы: Участие в установочном собрании
Участие в установочном педсовете образовательного учреждения
Закрепление за классом
Посещение показательных  уроков учителей
Анализ учебно-методического комплекса
Участие в итоговом собрании
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ведущих методических, дидактических, психологических  принципов обучения иностранному языку.
видов стереотипов; положительных и отрицательных черт стереотипов; системы и компонентов стереотипов;
языковых, дискурсивных средств отражения стереотипов.
особенностей социальных, лингвокультурных факторов речевого  общения  между представителями
различных культур и социумов.
особенностей этикета страны изучаемого языка;   страноведческой и социокультурной информации о стране
изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения.
основных методических категорий (целей, задач, методов, средств обучения иностранным языкам) и
закономерностей их функционирования в учебно-воспитательном процессе; функций и видов контроля
учебного процесса, требований к его организации, его средств, форм и объектов.
Умения:
планировать собственные профессиональные действия с учетом современных требований к организации
учебного процесса по иностранному языку.
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур,
преодолевать стереотипы в процессе межкультурной коммуникации; преодолевать культурный шок в
процессе межкультурной коммуникации.
моделировать возможные ситуации общения между представителями английской и русской  лингвокультур,
основываясь на знании о взаимосвязи культуры и языка.
применять полученные знания  о нормах этикета  страны изучаемого языка в рамках   межкультурного
общения.
создавать благоприятный психологический климат на занятии, способствующий раскрытию индивидуальных
возможностей каждого ученика и стимулирующий развитие эмоциональной сферы личности учащегося, его
творческих, когнитивных и языковых способностей, умений учащегося социально взаимодействовать с
другими людьми; грамотно организовывать и осуществлять контроль сформированности навыков речевой
деятельности у учащихся.
Владения:
способами  отбора и организации учебного материала для проведения занятий по иностранному языку.
методикой преодоления стереотипов; методикой преодоления культурного шока в процессе межкультурной
коммуникации.
навыками моделирования возможных ситуаций общения между представителями английской и русской
лингвокультур на основе   знаний  общего и национально-специфического культурных компонентов в
английском и русском языках.
элементами речевого и неречевого поведения в зависимости от ситуации общения.
способами: отбора и организации учебного материала, организации собственной деятельности и деятельности
учащихся, учета индивидуальных особенностей личности учащегося; навыками обеспечения процесса
педагогического общения на уроке, организации и проведения  различных форм контроля.
Компетенции: ПК-1, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-5
 
История английского языка и введение в спецфилологию
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 351710



Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей сложения первого иностранного языка.
 
Задачи: Познакомить студентов с основными закономерностями формирования  лексических и
грамматических категорий первого иностранного языка.
Сформировать понимание тенденций формирования норм языка.
Дать представление об изменениях в системе первого иностранного языка.
 
Разделы: Периодизация истории английского языка.
Древнеанглийский период.
Среднеанглийский период.
Ранненовоанглийский период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных законов и тенденций формирования лексического, фонетического, грамматического,
синтаксического строя изучаемого языка;
Умения:
осуществлять историко-этимологический и морфологический анализ языковых единиц, объяснять языковые
явления современного состояния изучаемого языка, опираясь на знания  основных законов и тенденций
формирования лексического, фонетического, грамматического строя изучаемого языка ;
Владения:
навыками: историко-этимологического комментирования текста, объяснения явлений современного
английского языка с опорой на знания о тенденциях и закономерностях его развития.
Компетенции: ОПК-3
 

ИД БУП: 351710
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