




Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
45.03.02 Лингвистика 

Направленность 

подготовки   
Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (1 семестр) 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 
- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  
- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  
- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях 

по дисциплинам «Культурология» и «Русский язык и культура речи». 

Формируемые компетенции 

 ОК-2 – Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социум. 

ОК-6 - Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  
особенности российского и мирового исторического процесса, его 



важнейшие этапы,  
причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 
пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Философия 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт  
Цели освоения дисциплины	
- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 
обыденному и религиозному мировоззрениям;  
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 
рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение 
проблем и способов их разрешения.	
задачи дисциплины 
- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира; 
- знакомство с основными этапами формирования философского знания; 
- знакомство с основными направлениями современной философии; 
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей    
профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку Б.1. базовой части учебного плана. Изучается во втором 
семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах базовой части 
учебного плана: истории, русского языка и культуры речи, естественнонаучной картине 
мира. Учебный план предполагает логическое и содержательно-методическое влияние 
изучаемой дисциплины на успешное освоение в дальнейшем курсов правоведения, 
психологии. 
Формируемые компетенции 
ОК-1 – способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 
- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         
направления; 
- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 
онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики.	
уметь:  
- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 
как духовных способностей; 
- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 
- использовать преимущества рационального освоения реальности; 
- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 
лингводидактической и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 



- методологией системного подхода к исследованию проблем; 
- умением выбирать и аргументированно изложить свою точку зрения в решении научных, 
социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень.	
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Иностранный язык  

Направление 
подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
9 324 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины	
формирование у студентов базовых навыков иноязычного общения для осуществления 
успешной межкультурной коммуникации в социально-бытовой и учебно-
профессиональной сферах общения. 
Задачи дисциплины 
– изучение английского языка как средства учебы, межкультурной коммуникации и 
профессионального общения; 
– овладение студентами разговорной речью на иностранном языке; 
– формирование умения пользоваться иноязычными языковыми средствами в основных 
видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудирование), чтении и 
письме в процессе межкультурной и профессиональной коммуникации; 
– формирование мотивационной базы дальнейшего изучения английского языка для 
достижения профессиональных целей. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: «Практический курс первого иностранного 
языка»; «Практический курс второго иностранного языка»; «Теория и практика перевода»; 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации»; «Межкультурная коммуникация 
(первый иностранный язык)»; «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык)»; 
«История и культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык)»;  «История и 
культура страны изучаемого языка (второй иностранный язык)»; «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков»; «Подготовка и сдача государственного 
экзамена». 
Формируемые компетенции 
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; 
СК-1 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной 
и письменной речи на изучаемом языке. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- нормы изучаемого иностранного языка; 
- культурно-исторические реалии; 
- нормы этикета страны изучаемого языка; 
- правила орфографии и пунктуации изучаемого языка; 
- особенности современного произношения; 
- правила чтения, звуковые соответствия;   
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- виды чтения: ознакомительное, изучающее (с использованием словаря), просмотровое; 
- лексику в пределах пройденного материала по каждой изучаемой теме; 
- грамматические структуры, характерные для устной и письменной речи; 
- особенности подготовленной и спонтанной монологической речи. 
уметь: 
- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке;  
- вести беседу в пределах любой темы курса; 
- использовать речевые клише, фразеологические сочетания и идиоматические обороты в 
соответствии с ситуацией общения; 
- ясно, четко и последовательно излагать свои мысли на заданную тему; 
- понимать иностранную речь на слух; 
- выделять важную информацию при аудировании аутентичных диалогических и 
монологических текстов; 
- вести диалог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы 
речевого этикета;  
- вести побудительный диалог (выразить просьбу, совет, приглашение к совместному 
действию); 
- реагировать на реплику собеседника адекватно ситуации; 
- изложить спонтанное сообщение на заданную тему; 
- выделять важную информацию при аудировании аутентичных диалогических и 
монологических текстов; 
- понять содержание аутентичных текстов, выделяя основную мысль, не опуская 
второстепенные факты; 
- проанализировать содержание прочитанного, услышанного; 
- написать письмо другу по переписке. 
владеть: 
- базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 
- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее   
употребительными в письменной и устной речи; 
- навыком, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, 
установки, переживания, состояния говорящего; 
- нормами этикета страны изучаемого языка; 
- видами чтения: ознакомительного, изучающего (с использованием словаря), 
просмотрового; 
- навыками ведения различных типов диалога. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт   
Цели освоения дисциплины 
вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 
необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в 
повседневных и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий 
жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты 
среды обитания от негативных воздействий; проектирование и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 
безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 
организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности 
мероприятий по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-
легочной реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях, травмах различной 
локализации, ожогах, отморожениях и воздействии других повреждающих факторов; 
осуществлению правил транспортировки пострадавших, оказанию психологический 
поддержки.  
Задачи дисциплины 
- формирование знаний по научно-практическим основам безопасности 
жизнедеятельности, правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа 
жизни; 
- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 
стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; 
- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного 
происхождения: аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, 
аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 
- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: 
толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.; 
- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру 
ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; 
- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время; 
- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 
- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и тактического мышления при ее оказании; 
- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного 
плана. Изучается в 1 семестре обучения. 



Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Физическая культура, Концепция современного естествознания, Естественнонаучная 
картина мира. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
Педагогическая антропология, Правоведение.  
Формируемые компетенции 
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 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- современное состояние и негативные факторы техносферы; 
- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со 
средой обитания; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 
вредных факторов; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов;  
- основы применения экобиозащитной техники; 
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее определяющие; 
- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи; 
- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 
- перечень состояний, требующих оказания первой помощи;   
уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в 
чрезвычайных ситуациях; 
- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 
комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в чрезвычайных 
ситуациях; 
- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду 
обитания (техносферу и природную среду); 
 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения 
- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила проведения 
базовой сердечно-легочной реанимации;  
владеть: 
-  навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения 
тела, правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 
-  знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 
- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
-  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины	
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности;  
- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 
формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 
обучения.  
Формируемые компетенции 
 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 
на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 
и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 
самостоятельных занятий;  
уметь: 
оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений;  
владеть: 
методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности. 	
	

	

	

	

	



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

Направленность 

подготовки   
Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 
 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение студентами знаний в области права, изучение его основных положений;  рассмотрении 

права как социальной ценности, выработка уважительного отношения к праву и повышение уровня 

правовой культуры, способности применять знания в области права, использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты 
Задачи дисциплины 

- ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и регуляторе 

общественных отношений; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

- научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным; 

- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание личной 

ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б базовой части учебного плана. Читается в 7 семестре 4 

курса. 
Формируемые компетенции 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

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

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы теории государства и права и действующего законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 особенности правовой системы Российской Федерации; 

 знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности; 

 нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме письменных 

творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 



 навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 

 правовой терминологией и культурой юридической речи; 

 навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Направление 
подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачётные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины 
Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 
профессиональной речевой компетенции. 
Задачи дисциплины 
– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 
– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 
– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 
основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 
проблемах языковой культуры общества; 
– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 
морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 
формирования и развития; 
– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 
культуры речи; 
– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 
функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 
специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка; 
– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 
лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 
отражающими взаимодействие языка и культуры; 
– формировать у обучающихся сознательное отношение к своей и чужой устной и 
письменной речи, с учетом таких характеристик современной языковой личности, как 
правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, 
образность и выразительность, логичность, уместность; 
– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 
жанров; 
– формировать навыки логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 
– познакомить с композиционными и языковыми особенностями жанров научного стиля; 
– формировать навыки культуры социального и делового общения; 
– формировать навыки социокультурной и межкультурной коммуникации; 
– развивать способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку Б.1.Б базовой части учебного плана. 



Формируемые компетенции 
ОК-3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 
ОК-7 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 
письменной речи. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 
норма; 
– основные современные нормы русского литературного языка; 
– общие понятия риторики и делового русского языка; 
– основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 
личности; 
– жанровые особенности аннотации, реферата, библиографии, обзора; 
уметь: 
– владеть современными нормами русского литературного языка; 
– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 
– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 
конкретным условиям контекста; 
– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и межличностных отношениях. профессиональной 
коммуникации и межличностных отношениях. 
владеть: 
– навыками грамотного письма и устной речи; 
– основами профессиональной этики и речевой культуры; 
– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 
– культурой речи; 
– способностью к ведению деловых дискуссий; 
– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 
деятельности. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Информатика 

Направление 
подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины	
Изучение современных информационных технологий. 	
Задачи дисциплины 
– овладение принципами и понятийным аппаратом, описывающими современные 
информационные технологии;  
– усвоение теоретических основ современных технологий и методов решения 
информационных задач; 
– познакомить с технологиями поиска и представления информации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана и изучается во 2-м 
семестре. Она является основой для дальнейшего изучения дисциплин предметной 
подготовки. 
Формируемые компетенции 
– 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-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); 
– ПК-25 (владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое при 
сборе, хранении, обработке информации исторических источников; 
уметь: 
– выбрать и применять адекватные информационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
– навыками практического использования современных информационно-
коммуникационных технологий; 
– навыками использования необходимых историку-исследователю программных средств. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Культурология 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для 
актуализации и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Сформировать способности к самообразованию в контексте анализа основных этапов и 
закономерностей культурно-исторического развития общества. 
Задачи дисциплины 
1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
культурологии; 
2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 
знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры; 
8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие ее основу. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.Б.9. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
базовой части учебного плана, изучается в 1 семестре, согласно учебному плану очно- 
заочной формы. 
Формируемые компетенции 
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-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности развития 
мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; способы 
приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав современного 
культурологического знания. 
уметь: 
Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; выявлять 
сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 
деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко- 
культурных процессов. 



 
 

 

Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 
контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 
исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости. 
Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения;  
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 
естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 
методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 
методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации. 

владеть: 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в обучение 

Направление 

подготовки 
45.03.02 Лингвистика 

Направленность 

подготовки   
Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на 

получение высшего образования, как этапа профессионального становления, а также 

первичных знаний и учебных умений необходимых для обучения в вузе. 
Задачи дисциплины 

- формирование у первокурсников представлений об особенностях вузовского 

обучения; 

- развитие навыков самоорганизации;  

- организация самопознания и рефлексии; 

- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе профессионального. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10  базовой части учебного плана. Изучается в 1 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические технологии, Педагогика. 
Формируемые компетенции 
  готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- характеристики вузовской системы образования, требования, права и обязанности 

студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, научной, 

творческой, социально-значимой деятельности в университете; 

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

- способы построения индивидуального образовательного маршрута;  

- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 

уметь: 
- строить индивидуальный образовательный маршрут; 

- использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

- работать с электронным портфолио студента. 

владеть: 

- способами самоорганизации и самосовершенствования; 

- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 



- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- способами командной работы. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Психология 

Направление 
подготовки 

45.03.02. Лингвистика 

Направленность 
подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачётные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии, раскрытие общих 
закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 
состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины 
- дать   систематизированную   информацию   по актуальным проблемам психологии с 
учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки. 
- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом 
познания им внешнего мира. 
- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 
сопоставлении различных взглядов и позиций. 
- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой. 
- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности. 
- использование полученных знаний на практике. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр 
Формируемые компетенции 
ОК-12 - способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОПК-18 - способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 
компетенции 
ОПК-19 - владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– закономерности функционирования психической реальности; развитие психики в 
процессе филогенеза и онтогенеза; 
– законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека 
и с функционированием его центральной нервной системы и мозга; 
– закономерности познавательных процессов; индивидуально-типологические 
особенности личности; 
– на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 
ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 
науки; 
– современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 
психологии. 
уметь: 
– анализировать законы психической деятельности, мотивы поведения, эмоционоально- 



волевые проявления психики человека; 
– работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 
– творчески перерабатывать полученную информацию; 
– применять на практике полученные знания об основных закономерностях психических 
явлений. 
владеть: 
– основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 
индивидуальности, личности и группы; 
– культурой речи и мышления; 
– техниками убеждения и оппонирования; 
– приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 
цивилизованного взаимодействия; 
– методами анализа и рефлексии. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Педагогика 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачётные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность самостоятельного приобретения и использования новых 
знаний, умений в профессиональной педагогической деятельности и ознакомление 
студентов с необходимыми профессионально-личностными компетенциями, которыми он 
должен овладеть, в соответствии с видами профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины 
– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания, развития;  
– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области;  
– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 
деятельности; – использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, в том числе с применением информационных технологий;  
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр.   
Формируемые компетенции 
ОК-11 - готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 
ОК-12 - способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности 
ОПК-16 - владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования 
ОПК-17 - способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования 
ОПК-18 - способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 
компетенции  
ОПК-19 - владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива 
ПК-2 - владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков 



ПК-5 - способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности 
ПК-6 - способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
– правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 
– сущность и структуру образовательных процессов; 
– тенденции    развития  мирового историко-педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования в мире; 
– основы просветительской деятельности; 
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации); 
– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
– проявления закономерностей в учебном процессе в разные возрастные периоды; 
– способы педагогического изучения обучающихся; 
– способы  взаимодействия педагога  с различными субъектами педагогического процесса; 
– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 
– особенности социального партнерства в системе образования; 
– способы профессионального самопознания и саморазвития; 
– современные педагогические технологии; 
– основные методы научного исследования.  
уметь: 
– системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; 
– учитывать различные контексты социальные, культурные, национальные, в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности; 
– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений; 
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду; 
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
управлять деятельностью помощников учителя и волонтеров, координировать деятельность 
социальных партнеров; 
– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
– использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития  
образования; 
– использовать полученные знания для решения исследовательских задач в области 
образования; 
– использовать основные  методы научного исследования в учебно-воспитательной 
деятельности. 



 
 

 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения - 
способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях; 
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области.  

владеть: 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Практический курс первого иностранного языка 

Направление 
подготовки 45.03.02. Лингвистика  

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
55 1980 

Формы контроля Экзамен, зачёт   
Цели освоения дисциплины	
Обучение иностранному языку в данном курсе преследует комплексную реализацию 
практической, профессиональной, воспитательной, образовательной и развивающей целей. 
Практическая цель заключается в формировании у студентов лингвистической, 
коммуникативной и лингвострановедческой компетенции.  
Профессиональная цель обучения иностранному языку означает овладение им как 
средством научного и педагогического общения. 
Реализация практической и профессиональной целей сочетается с реализацией 
воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей: практический курс первого 
языка должен способствовать воспитанию студентов, расширению их общекультурного и 
филологического кругозора. Курс практики речи развивает также логическое мышление 
студентов, их иноязычно-речевую способность, различные виды памяти, воображение, 
общеречевые и общеучебные умения, умения самостоятельной работы с языком и др. 
Задачи дисциплины 
1. Обучить студентов всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, 
говорению) в рамках заданной программы курса, тематики, владения лексикой. 
2. Подготовить студента к выполнению следующих видов профессиональной 
деятельности: 
– учебно-воспитательной (овладение студентами практическими основами английского 
языка, знание которых необходимо при проведении учебных занятий по иностранному 
языку в рамках тем и разделов, требующих развития социокультурных знаний и навыков 
обучаемых); 
– культурно-просветительской деятельности (формирование общей культуры учащихся, в 
том числе знаний о культуре стран изучаемого языка, в рамках тем и разделов программы 
курса); 
– научно-методической деятельности (выполнение самостоятельной поисковой научно-
методической работы, направленной на отбор и изучение материалов, способствующих 
развитию коммуникативных навыков у студентов в будущей профессиональной научной и 
педагогической деятельности). 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается во 2-7 семестрах 
обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: «Иностранный язык»; «История и культура страны изучаемого языка 
(первый иностранный язык)»; «Особенности современного произношения (первый 
иностранный язык)»; «Особенности современной разговорной речи (первый иностранный 
язык)». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: «Практический курс второго иностранного 
языка»; «Методика преподавания иностранных языков»; «Теория и практика перевода»; 



«Особенности современного произношения (второй иностранный язык)»; «Особенности 
современной разговорной речи (второй иностранный язык)»; «Интерпретация 
литературного текста»; «Аудирование аутентичных текстов»; «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации»; «Межкультурная коммуникация (первый иностранный 
язык)»; «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык)»; «История и культура 
страны изучаемого языка (второй иностранный язык)»; «Язык средств массовой 
информации»; «Деловой иностранный язык»; «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности»; «Подготовка и сдача государственного 
экзамена». 
Формируемые компетенции 
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; 
ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста; 
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-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации; 
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; 
СК-1 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной 
и письменной речи на изучаемом языке; 
СК-2 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- нормы изучаемого иностранного языка; 
- культурно-исторические реалии; 
- нормы этикета страны изучаемого языка; 
- правила орфографии и пунктуации изучаемого языка; 
- особенности современного произношения; 
- правила чтения, звуковые соответствия;   
- виды чтения: ознакомительное, изучающее (с использованием словаря), просмотровое; 
- лексику в пределах пройденного материала по каждой изучаемой теме; 
- грамматические структуры, характерные для устной и письменной речи; 
- стилевые особенности художественного и публицистического текста; 
- основные композиционные приемы построения текста; 
- алгоритм (план) изложения прочитанного текста в устной и письменной форме; 
 - лексические, грамматические и фонетические особенности официального, нейтрального 



и разговорного стилей общения; 
- правила оформления письменных сообщений различных регистров общения; 
- особенности подготовленной и спонтанной монологической речи; 
- содержание учебников, учебных пособий и дидактических материалов по иностранному 
языку; 
- содержание методических материалов, учебников, монографий, статей по вопросам 
методики обучения иностранным языкам. 
уметь: 
– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке;  
– понимать иностранную речь на слух; 
– вести беседу в пределах любой темы курса; 
– использовать речевые клише, фразеологические сочетания и идиоматические обороты в 
соответствии с ситуацией общения; 
– ясно, четко и последовательно излагать свои мысли на заданную тему; 
– дать оценку, выразить свое мнение о полученной информации; 
– понять содержание аутентичных текстов разных жанров и видов, выделяя основную 
мысль, не опуская второстепенные факты; 
– понять полностью содержание сложных аутентичных текстов, используя для этого все 
приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод); 
– просмотреть сложный аутентичный текст и выбрать нужную или запрашиваемую 
информацию; 
– обнаруживать и объяснять стилистические и композиционные особенности изучаемых 
текстов; 
– пересказывать аутентичные художественные тексты с элементами анализа; 
– определять стиль предъявленного текста, проанализировав его лексические, 
грамматические, фонетические (при аудировании) особенности; 
– выделять важную информацию при аудировании аутентичных диалогических и 
монологических текстов; 
– понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от 
конкретной коммуникативной задачи; 
– написать эссе различного типа (описательное, рассуждение, противопоставление); 
– написать письмо любого содержания и характера, в том числе письмо-благодарность, 
письмо-извинение, письмо-приглашение, письмо-отказ, письмо-рекомендацию; 
– написать отзыв на просмотренный фильм, телепрограмму, спектакль; 
– подготовить творческую работу в рамках индивидуального или группового проекта; 
– вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 
соответствующие формулы речевого этикета;  
– вести диалог-расспрос (со сменой инициативы говорящего); 
– вести побудительный диалог (выразить просьбу, совет, приглашение к совместному 
действию); 
– вести диалог – обмен мнениями, используя при этом оценочные суждения; 
– расспросить собеседника с целью выявления релевантной информации; 
– вести беседу с носителями языка с применением знаний и навыков межкультурной 
коммуникации; 
– вести монологическую речь: умение передать содержание знакомого текста, высказаться 
по теме с предварительной (домашней) подготовкой; 
– применять основные коммуникативные структуры в зависимости от коммуникативной 
цели; 
– используя образцы заданий в УМК по иностранному языку разрабатывать новые 
учебные материалы; 
– самостоятельно выполнять поисковую научно-методическую работу, направленную на 
отбор и изучение материалов, способствующих развитию  профессиональных 



компетенций у студентов в будущей профессиональной, научной и педагогической 
деятельности. 
владеть: 
– базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 
– основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее   
употребительными в письменной и устной речи; 
– навыком, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния говорящего; 
–практическими основами английского языка, знание которых необходимо при 
проведении учебных занятий по иностранному языку в рамках изучаемых тем и разделов; 
– методами отбора материала для решения практических задач; 
– видами чтения: ознакомительного, изучающего (с использованием словаря), 
просмотрового; 
– особенностями различных типов диалога; 
– методикой пересказа с элементами анализа оригинального художественного / 
публицистического текста; 
– навыками реферирования газетной статьи; 
– навыками написания статьи, обзора, эссе, различных видов писем. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Древние языки и культуры 

Направление 
подготовки  

  45.03.02 Лингвистика   

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
4 144 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины	
ознакомить студентов с основными понятиями и категориями латинского языка как одного 
из классических древних языков и сформировать способность к осознанию значения 
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.  
Задачи дисциплины 
– формирование и углубление филологического кругозора учащихся;  
– формирование общей эрудиции и культуры специалиста по иностранному языку;  
– формирование навыков и умений перевода латинских текстов на русский язык, анализа и 
грамматического разбора предложений 
– владение знаниями и системе и структуре иностранного языка и возможностях их 
реализации  
– уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 
для будущей профессиональной деятельности.   
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к базовой части. Дисциплина 
изучается во 1 и 2 семестрах. Изучение дисциплины завершается экзаменом. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Практический курс 
первого иностранного языка.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Введение в языкознание, Практический курс первого иностранного языка.  
Формируемые компетенции 
ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей среде, обществу и культурному наследию. 
ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
     знать:  
– систему латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой изучаемого современного 
иностранного языка;  
– необходимый лексический минимум, включающий в себя наиболее употребительные 
слова латинского языка;  
– наиболее известные афоризмы, широко использующиеся в современной речи;  
– важнейшие сведений из истории Римской империи.  
     уметь:    
– переводить латинские тексты с латинского языка на русский. 
     владеть:    
– навыками  чтения латинского текста и грамматического разбора латинского 
предложения. 	
	



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в языкознание 

Направление 

подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Направленность 

подготовки   
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
познакомить студентов с основными сведениями о языке, важнейшими понятиями и терминами 

лингвистики, с методами исследования языка и современным уровнем развития языка; подготовить 

студентов к изучению всех других специальных лингвистических дисциплин. 
Задачи дисциплины 

– раскрыть природу языка и законы его функционирования и исторического развития, взаимосвязь 

языка и общества, языка и мышления; 

– познакомить студентов с уровнями и единицами языка и речи; 

– изучить вопросы территориальной и социальной дифференциации языка; 

– изучить основы генеалогической и типологической классификации языков; 

– способствовать формированию осмысленного подхода к оценке языковых явлений и фактов; 

– способствовать развитию лингвокреативного мышления студентов; 

– расширить и углубить лингвистический кругозор; 

– привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Древние языки и 

культуры, Особенности современного произношения (первый иностранный язык), Особенности 

современной разговорной речи (первый иностранный язык). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: История 

языка, Особенности современного произношения (первый иностранный язык), Особенности 

современной разговорной речи (первый иностранный язык), Лексикология, Методика преподавания 

иностранных языков, Стилистика, Особенности современного произношения (второй иностранный 

язык), Особенности современной разговорной речи (второй иностранный язык), Теоретическая 

грамматика, Теория и практика перевода, Язык средств массовой информации, Деловой 

иностранный язык, Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык), 

Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык), Основы теории второго 

иностранного языка, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 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; 

ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– теоретический материал в объеме учебной программы; 

– основные понятия и термины лингвистики, раскрывающие «многоликость» языка. 
уметь: 

– анализировать языковые явления; 



– сопоставлять различные точки зрения и делать аргументированные выводы; 

– иллюстрировать приводимые теоретические положения примерами из русского и изучаемого 

языков; 

– достаточно свободно оперировать лингвистической терминологией; 

– решать простейшие лингвистические задачи по разделам курса. 

владеть: 

– способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм 

и конструкций языка; 

– навыками и приемами лингвистического анализа; 

– навыками критического подхода к имеющимся в современной науке о языке 

лингвистическим концепциям; 

– навыками самостоятельной работы с лингвистической литературой. 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 
Этика профессиональной деятельности  

Направление 

подготовки 
45.03.02. Лингвистика  

Направленность 

подготовки   
«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины  

сформировать готовность осуществлять педагогическую деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональной этики. 

 

Задачи дисциплины  

 изучение основ этического знания, истории его становления; 

- изучение содержания и структуры ценностей педагогической деятельности; 

- введение в этику педагогической деятельности (изучение ее методологической 

основы, структуры, базисных принципов, функций), 

- развитие умений бесконфликтного конструктивного взаимодействия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10 базовой части учебного плана. Изучается во 2 

семестре обучения. 

Изучению дисциплины базируется на знаниях полученных в результате освоения 

дисциплин: Введение в обучение; Введение в педагогическую деятельность; Психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; Педагогические 

технологии; Общие основы педагогики 

 

Формируемые компетенции  

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Знать: 
- содержание и историю становления системы ценностей педагогической 

деятельности; 

- этические принципы педагогической деятельности; 

- этические нормы как регламент взаимодействия в педагогическом процессе. 

- этикет в профессиональной культуре педагога. 

 

Уметь: 
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации 

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы педагогической 

деятельности; 

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным требованиям; 

 соблюдать требования этики педагогической деятельности. 

 



 

Владеть: 
- культурой речи и мышления;  

- техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; 

-  способами взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины История литературы страны изучаемого языка  

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные 
единицы Часы 

4   144  
Формы контроля                                            Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
формирование способности к систематизации сведений о литературе страны изучаемого 
языка и о 
развитии литературного процесса со средних веков до наших дней. 
Задачи дисциплины 

– выработать понятие о культурных эпохах и связанных с ними литературных 
направлениях (средние века, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, 
реализм, натурализм, символизм, модернизм, экспрессионизм, авангардизм, пост 
модернизм); 
– дать систематическое изложение истории английской литературы, представить эпохи в 
английской словесности в типологическом освещении, ввести в терминологический 
тезаурус студентов основные историко-литературные термины; 
– дать основы знаний в области теории литературы, ввести в активный вокабуляр студентов 
наиболее значимые литературоведческие понятия; 
– познакомить студентов с жизнью и творчеством наиболее выдающихся английских 
авторов; 
– сформировать способность анализировать литературные произведения с точки зрения идей 
и форм, традиций и новаторства; научить студентов ориентироваться и давать 
характеристики литературным направлениям, рассматривая их в общем контексте эпохи. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 и 7 семестрах 
обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Практический курс первого иностранного языка, История языка, История и 
культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык), Лексикология.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик и формирования следующих компетенций: Межкультурная 
коммуникация (первый иностранный язык), Подготовка и сдача государственного 
экзамена, Подготовка к процедуре защиты  и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы и др.   
Формируемые компетенции 
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-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  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– общие закономерности развития литературного процесса в Англии, характерные 
особенности литературы средних веков, эпохи Возрождения, Просвещения, романтизма, 
критического реализма, модернизма; 
– биографические сведения об английских писателях и их творчестве;  



– произведения выдающихся английских поэтов и писателей;  
уметь: 
– связать социально-экономическую ситуацию в стране определенного периода изучаемого 
процесса с особенностями творчества английских писателей;  

 – изложить  сюжет  прочитанного и проанализировать отрывки произведений;  
– выяснять проблемы литературного направления и метода;   
владеть:  

– обширным материалом, связанным с историей и развитием западноевропейской 
литературы в целом и литературой Англии в частности;  
– навыком говорения с связи с поставленными целями и задачами по стилистике, анализу и 
интерпретации произведений английских писателей.  



изложить сюжет прочитанного и проанализировать отрывки произведений; 
выяснять проблемы литературного направления и метода. 
владеть: 
обширным материалом, связанным с историей и развитием западноевропейской 
литературы в 
целом и литературой Англии в частности; навыком говорения с связи с поставленными 
целями и задачами по стилистике, анализу и интерпретации произведений английских 
писателей. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины История языка 

Направление 
подготовки 

45.03.02. Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины	
– сформировать у студентов представление о характерных чертах фонографической,    
морфологической,    синтаксической    и    лексической систем английского языка в 
различные периоды его эволюции; выработать у студентов целостное представление об 
эволюции английского языка, о закономерностях качественных изменений в системе 
языка в связи с его переходом от синтетического к аналитическому; выработать  умение  
читать и понимать древне-, средне- и ранне- новоанглийские языковые   памятники,   
выявлять   характерные   особенности   языка   этих периодов   и   сопоставляя   древние   и   
современные   языковые   формы, объяснять эволюцию языковых явлений. 

Задачи дисциплины 
– сформировать у    студентов    знания    об    основных тенденциях развития английского 
языка во все периоды его эволюции; 
–  проследить   связи   между   эволюцией   языка   и   историей, письменной традицией 
общества людей – носителей данного языка; 
– сформировать базовые умения и навыки чтения оригинальных текстов различных 
исторических периодов. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: 
«Введение в языкознание». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: 
«Лексикология»; «Стилистика»; «Теоретическая грамматика»; «Подготовка и сдача 
государственного экзамена».  

Формируемые компетенции 
 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

– основные этапы развития английского языка; 
– специфику становления английской национальной языковой нормы; 
– историю формирования фонетической, морфологической, лексической и синтаксической 
систем английского языка; 
– характерные черты важнейших английских диалектов; 
– особенности вариантов английского языка за пределами Англии. 

уметь: 
– читать тексты древнеанглийских, среднеанглийских и   ранненовоанглийских 



литературных памятников; 
– выполнять фонетический и лексико-грамматический анализ предлагаемых письменных 
произведений различных периодов эволюции языка; 
– сопоставлять древние и современные языковые формы, объясняя закономерности их 
изменений. 

владеть: 
– основными категориями курса (периодизация языковых   явлений, формы 
существования языка, звуковые соответствия, ступени унификации морфологических 
форм, установление фиксированного порядка слов и переход синтетического языка в 
аналитический); 
– навыками чтения и понимания основного содержания текстов любого периода в истории 
существования языка; 
– навыками установления звуковых соответствий в словах родственных индоевропейских 
языков; 
– навыками определения синтетических и аналитических категориальных форм различных 
частей речи; 
– методикой анализа текстов любого периода в истории существования языка. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Теория и практика перевода 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов понятие о переводе как неотъемлемой части образовательного 
процесса при обучении иностранному языку, представления об основных положениях 
общей теории перевода, создание теоретической базы для овладения практическими 
умениями и навыками в области устного и письменного перевода, выработка у студентов 
базовых умений и навыков перевода текстов различных функциональных стилей. 

Задачи дисциплины 
– сформировать у студентов знания о типологических различиях иностранного и родного 
языка, необходимые для перевода текстов разных жанров и стилей; 
–ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной коммуникации с 
использованием перевода, сформировать у студентов представление о теоретическом 
аппарате переводоведения, исторических аспектах перевода и закономерностях процесса 
перевода; 
– выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного перевода, 
переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, моделях перевода, 
основных переводческих ошибках и способах их преодоления;  
– рассмотреть возможности перевода наиболее сложных лексико-грамматических и 
стилистических явлений иностранного языка, не имеющих соответствий в русском языке 
или различающихся с точки зрения функций и прагматического потенциала в тексте; 
– сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной функциональной 
направленности (информативные тексты, экспрессивные тексты), умения выполнить 
письменный и устный перевод текста с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный, умения выполнить письменный и устный перевод текста с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Введение в языкознание, Особенности современного произношения (первый 
иностранный язык), Особенности современной разговорной речи (первый иностранный 
язык), Лексикология, Практический курс первого иностранного языка.   
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Подготовка и сдача государственного экзамена, 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Формируемые компетенции 
ПК1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
ПК 23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач 
СК1 владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 



способностью применять основные приёмы перевода 
СК2 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
     знать: 
– основной терминологический аппарат перевода как науки;  
– основную классификацию переводов;  
– основные модели перевода и переводческие трансформации;   
– основные виды переводческих соответствий.  
     уметь: 
– провести предпереводческий анализ текста;  
– выбрать правильную стратегию перевода предлагаемого текста;  
– осуществлять письменный перевод текста ограниченного объёма;  
– правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом типологии 
текстов;  
– правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными источниками 
информации;  
– пользоваться компьютером при переводе текста.  
     владеть: 
– владеть  навыками перевода текстов разных стилей и жанров.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Направление 
подготовки 

45.03.02.Лингвистика  
 

Направленность 
подготовки   

   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
5 180 

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины	
формирование систематических знаний об основных проблемных областях 
межкультурной коммуникации; развитие культурной восприимчивости, межкультурной 
компетентности, способности к адекватной интерпретации речевого поведения в 
различных культурах. 
Задачи дисциплины 
– интегрировать получаемые теоретические знания с профессиональными и личностными 
потребностями студентов;  
– научить проводить анализ культурно-значимых закономерностей построения речевых 
высказываний;  
– создать условия для овладения принципами межкультурного взаимодействия;  
– содействовать формированию и совершенствованию навыков и умений адекватного 
общения с представителями других языковых культур, а также толерантной, когнитивно и 
коммуникативно гибкой личности;  
– обучать умениям сопоставления данных гуманитарных наук для осознания 
междисциплинарной парадигмы теории межкультурной коммуникации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к базовой 
части учебного плана. Курс «Введение в теорию межкультурной коммуникации» читается 
в 4 и 5 семестрах. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
«История и культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык)», 
«Лексикология», «Особенности современного произношения (первый иностранный 
язык)», «Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык)», 
«Психология», «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс 
первого иностранного языка». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  
«Аудирование аутентичных текстов», «Деловой иностранный язык», «Деловой 
иностранный язык», «История и культура страны изучаемого языка (второй иностранный 
язык)», «Интерпретация литературного текста», «Межкультурная коммуникация (второй 
иностранный язык)», «Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык)», 
«Особенности современного произношения (второй иностранный язык)», «Особенности 
современной разговорной речи (второй иностранный язык)», «Практический курс второго 
иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Стилистика», 
«Теория и практика перевода», «Язык средств массовой информации», «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная 
(преддипломная)», «Подготовка и сдача государственного экзамена». 
Формируемые компетенции 
ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач 



ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 
ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения 
ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ПК-23 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач 
ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 
их защиту 
ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– ключевые понятия теории МКК, основные теории МКК, виды, формы и структуру МКК;  
– роль культурных (этнических) стереотипов в межкультурной коммуникации; 
– системы ценностей культуры родного и изучаемого языка; 
– модели вербального и невербального поведения носителей языка; 
– основные предрассудки западных и восточных типов культур и наиболее 
распространенные стереотипы в мире; 
– национально-культурной специфику речевого поведения; 
– сценарии поведения в типичных ситуациях социального взаимодействия. 
уметь:  
– использовать понятийный аппарат теории МКК для анализа речевого и 
коммуникативного поведения участников общения;  
– определять причины коммуникативных неудач и применять способы их преодоления;  
– ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения;  
– ориентироваться в культурно обусловленных нормах поведения и общения в 
иноязычной среде;  
– составлять коммуникативный портрет личности;  
– анализировать повседневные ситуации межкультурной коммуникации (туризм, досуг, 
спорт и т. д.);  
– выявлять источники появления стереотипов;  
– критически осмысливать культурные стереотипы. 
владеть:  
– общими навыками работы со справочной литературой и поисковыми системами; 
– специальными навыками: а)  извлечения релевантной информации;   б) вычленения 
структурных элементов и паттернов, бинарных оппозиций и тем; в) интерпретации 
культурно-значимых данных вербального и невербального характера; г) анализа 
социокультурного фона текстов, выявления культурных реалий, кодов и подтекстов; д) 
построения развернутого собственного высказывания (устного или письменного) на 
материале предлагаемой ситуации или задания. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Теоретическая грамматика 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
дать студентам систематические и углубленные сведения о грамматическом строе 
современного английского языка, раскрыть наиболее важные и сложные проблемы 
современной теории грамматики с учетом достижений отечественной и зарубежной 
лингвистики.  
Задачи дисциплины 
– показать связь грамматики с другими аспектами языкового строя (фонетическим, 
лексическим, стилистическим);  
– раскрыть полифункциональность грамматических форм и промежуточные явления 
синкретизма;  
– научить студентов систематизировать и сопоставлять факты теории языка и грамотно 
анализировать конкретный языковой материал с точки зрения значения, формы и 
функционального использования;  
– акцентировать внимание на тех явлениях грамматики, вокруг которых возникают 
дискуссии, с тем чтобы объяснить, какие объективные причины обуславливают наличие 
спорных вопросов и какие решения здесь принципиально возможны;  
– уделять должное внимание анализу точек зрения и концепций, существующих в 
литературе, не превращая его в самоцель.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к базовой части учебного плана, 
читается в 6 семестре.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Практический курс первого иностранного  языка, Лексикология, 
Стилистика, История языка.   
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Производственная практика, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты  и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы.  
Формируемые компетенции 
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-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 



ПК-27 способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– грамматику изучаемого языка;  
– особенности развития грамматики иностранного языка; 
– основной терминологический аппарат;  
– основные лингвистические подходы и принципы грамматического описания; 
– основные единицы грамматического строя языка и их системные признаки. 
уметь: 
– проводить анализ фактического языкового материала; 
– систематизировать и сопоставлять факты теории и грамотно анализировать языковой 
материал с точки зрения значения, формы и функционального использования; 
– обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними; 
– работать со специальной литературой по теории грамматики, сопоставлять различные 
точки зрения и подходы к фактам грамматического строя языка, делать 
аргументированные выводы;  
– находить грамматические соответствия и отличия английского и русого языков;  
– правильно пользоваться справочниками и дополнительными источниками информации.  
владеть: 
– видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с 
учетом коммуникативной ситуации;  
– метаязыком и терминологией;  
– навыками грамматического анализа текста.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Лексикология 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование способности к систематизации знаний о словарном составе английского языка 
с точки зрения современных данных лингвистики с учетом содержательной специфики 
предмета «Иностранный язык», формирование корректной языковой картины англоязычного 
мира, и понимания роли и места слова как центральной языковой и лингвокультурной 
единицы. 
Задачи дисциплины 
сформировать у студентов представление о лексическом составе языка как системе; 
сформировать понятие о слове как основной единице языка; 
ознакомить студентов с существующими направлениями, подходами и методами 
лексикологических исследований в области словарного состава языка; 
показать успехи отечественной и зарубежной лексикологии; 
ознакомить с новейшими тенденциями развития словарного состава английского языка, 
связанными с социокультурными тенденциями развития, научно-техническими реалиями 
англоязычного и в целом мирового социума; 
представить образец современного научного стиля речи как разновидности ESP (английский 
для специальных целей). 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 4 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: 
Философия  
Психология Педагогика 
Введение в языкознание  
История языка  
Практический курс первого иностранного языка  
Особенности современного произношения (первый иностранный язык)  
Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык)  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик 
и формирования следующих компетенций: 
Стилистика  
Введение в теорию межкультурной коммуникации  
Теоретическая грамматика  
Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык)  
Практический курс первого иностранного языка  
Особенности современного произношения (первый иностранный язык)  
Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык)  
Интерпретация литературного текста  
Аудирование аутентичных текстов  
Теория и практика перевода  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
Производственная (преддипломная)  
Подготовка и сдача государственного экзамена  
Подготовка и защита выпускной квалификационной  



Формируемые компетенции 
ПК-23: способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач; 
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-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. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие основу 
теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов указанной 
квалификации; 
лингвистические особенности лексической системы английского языка, закономерности и 
основные тенденции ее развития; 
особенности лексических средств, используемых в разных типах дискурса для достижения 
определенных коммуникативных задач; 
различные методы и приемы лингвистического исследования применительно к лексикологии; 
уметь: 
применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации; 
работать с научной лингвистической литературой, осмысливать и обобщать прочитанное; 
приобретать новые знания, используя словари и современные информационные 
образовательные технологии; 
делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового материала; 
сопоставлять факты английского языка с родным языком, что, с одной стороны, облегчает 
усвоение материала, а с другой стороны, предупреждает межъязыковую интерференцию; 
овладеть методами семантического анализа лексики; 
овладеть методами словообразовательного анализа; 
всесторонне описать системный характер словарного состава; 
расширять словарный запас; 
научиться использовать лексикологический анализ в прикладных целях (перевод и обучение 
английскому языку). 
владеть: 
навыками лексикологического анализа текстов;  
видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с учётом 
коммуникативной ситуации. 

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Методика преподавания иностранных языков 

Направление 
подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур   

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288 

Формы контроля Экзамен/зачеты 
Цели освоения дисциплины 
теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию предмета 
«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях, которая включает 
формирование у них способности разрабатывать и реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов по иностранному языку, применять современные методики 
и технологии обучения и диагностирования достижений учащихся, решать задачи 
воспитания обучающихся средствами учебного предмета. 
Задачи дисциплины 
– ознакомить студентов с теоретическими основами методики обучения иностранным 
языкам, с современными технологиями формирования речевых навыков и умений и 
приемами контроля уровня их сформированности у учащихся, с организацией процесса 
обучения иностранным языкам в средней школе; 
– сформировать у студентов профессиональные умения планировать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс в различных возрастных группах и в различных типах 
образовательных учреждений.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 
Изучается в 4, 5, 6, 7 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
«Педагогика», «Психология», «Этика профессиональной деятельности», «Введение в 
обучение», «Практический курс первого иностранного языка». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
производственная (преддипломная) практики, для подготовки и сдачи государственного 
экзамена, подготовки и защиты квалификационной работы.  
Формируемые компетенции 
ОПК 2 - способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности 
ПК 1- владеть теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
ПК 2 - владеть 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 
ПК 25- владеть основами современных методов научного исследования, информационной 
и библиографической культурой 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– предметно-объектную область методики и ее связь с другими науками;  
– теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения иностранным языкам;  
– особенности обучения различным видам речевой деятельности на различных этапах 
обучения;  
– систему средств обучения для предмета иностранный язык в школе;  
– достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения иностранным языкам;  
– современные методы диагностирования достижений обучающихся; 
– обобщенные способы решения методических задач- современные методики и технологии 
обучения иностранному языку, в том числе и информационные, принципы, приемы, формы 
обучения аспектам языка и видам речевой деятельности;  
– нормативно-правовые акты в сфере образования, правовые нормы реализации 
педагогической деятельности;  
– возможности использования в учебном процессе современных средств обучения.   
уметь:  
– видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин;  
– применять знания по одной дисциплине в предметном поле другой дисциплины;   
– применять теоретические знания  в ходе планирования и проведения как занятия по 
иностранному языку;  
– анализировать и формулировать учебную ситуацию;  
– применять теоретические и практические знания, современные методики и технологии 
обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия 
по иностранному языку;  
– планировать педагогический процесс по иностранному языку  с учетом УМК для 
средней школы;  
– решать конкретные методические задачи;  
– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;  
– анализировать эффективность применения методик и технологий обучения 
иностранному языку;  
– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений или речевые умения;  
– осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной 
компьютерной сети;  

- – определять формируемые и используемые универсальные учебные действия, речевые 
навыки.  
владеть: 
– методикой разработки занятий по иностранному языку с учетом междисциплинарных 
связей;  
– навыком межкультурной коммуникации;  
– навыками технологической деятельности (отбор и организация языкового и речевого 
материала, составление упражнений, диалогов, тематических текстов, диктантов);  
– навыком  самостоятельной разработки новых учебных материалов по предмету 
«Иностранный язык»;  
– методикой обучения иностранному языку в рамках учебных программ базовых и 



элективных курсов по иностранному языку в образовательных учреждениях различного 
типа;  
– приемами и способами организации сотрудничества;  
– навыками диагностики и оценивания качества результатов обучения и  материалов для 
обучения иностранному языку;  
– методикой обучения иностранному языку в рамках учебных программ базовых и 
элективных курсов по иностранному языку в образовательных учреждениях различного 
типа;  
– способами ориентации в профессиональных источниках информации.   
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 		Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык) 

Направление 
подготовки 45.03.02.Лингвистика  

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288  

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины	
развитие и совершенствование навыков социокультурной и межкультурной 
коммуникации, совершенствование умений/навыков устной и письменной речи в 
социокультурно ориентированной практике основных видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
Задачи дисциплины 
– познакомить студентов с основами профессиональной коммуникации в различных 
сферах (менеджмент, сферы политики, бизнеса, науки);  
– изучить  методики дискурсивного анализа иноязычного текста с учётом специфики 
лингвистических, национально-культурологических, прагматических, коммуникативных 
характеристик;  
– освоить методику продуцирования иноязычных высказываний в области межкультурной 
коммуникации; сформировать умения  по подготовке, организации и ведению бесед,  
– переговоров, дискуссий,  равно как и подготовке публичных выступлений и интервью в 
сфере межкультурной коммуникации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык)» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Курс «Межкультурная 
коммуникация (первый иностранный язык)» читается в 8, 9 семестрах.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
«Введение в языкознание», «Теория и практика перевода», «Методика преподавания 
иностранных языков», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Деловой 
иностранный язык», «История и культура страны изучаемого языка (первый иностранный 
язык)», «История и культура страны изучаемого языка (второй иностранный язык)», 
«Особенности современного произношения (второй иностранный язык)», «Особенности 
современного произношения (первый иностранный язык)», «Особенности современной 
разговорной речи (второй иностранный язык)», «Особенности современной разговорной 
речи (первый иностранный язык)», «Практический курс второго иностранного языка», 
«Практический курс первого иностранного языка», «Язык средств массовой информации». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Подготовка 
и сдача государственного экзамена». 
Формируемые компетенции 
ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач 
ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 
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-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ПК-1 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– основные категории теории межкультурной коммуникации, прагматической структуры 
речевого акта с точки зрения теории  коммуникации; 
– национальные реалии и лексический фон слов в пределах изученной  тематики; 
– закономерности и правила построения  устных и письменных речевых высказываний в 
зависимости от коммуникативной задачи и социокультурных особенностей речевой 
ситуации; основные риторические приемы, позволяющих эффективно решать  
поставленные  речевые задачи в ситуациях межкультурного общения;  
– типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения,   
характерные для носителей языка. 
уметь:  
– анализировать устное (письменное) высказывание с точки зрения его социокультурной 
окрашенности,   коммуникативной направленности,  эффективности выбора  языковых и 
стилистических средств, композиции и презентации; 
– правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте,  времени, 
характере адресата и аудитории, их социокультурных  характеристиках и невербальном  
поведении; 
– строить собственное устное и письменное высказывание в соответствии с конкретной 
коммуникативной задачей и наличной социокультурной  речевой ситуацией; 
– выбирать оптимальную социокультурную стратегию презентации своего высказывания 
для решения  поставленной коммуникативной задачи. 
владеть:  
– общими речевыми навыками в четырех видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме в моделируемых ситуациях межкультурного общения;  
– специальными навыками: а) анализа устных и письменных речевых высказываний в 
пределах изученных тем; б) анализа социокультурного фона высказываний, выявления 
культурных реалий, кодов и подтекстов;  в) построения собственного высказывания в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.   
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Межкультурная коммуникация  (второй иностранный язык) 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
7 252 

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины 
Развитие и  совершенствование специальных компетенций в сфере межкультурных 
коммуникаций, совершенствование  умений и навыков основных видов речевой 
деятельности в социокультурно ориентированной практике.  
Задачи дисциплины 
– познакомить студентов с основами профессиональной коммуникации в различных 
сферах (менеджмент, сферы политики, бизнеса, науки);  
– изучить основы анализа иноязычного текста с учётом специфики лингвистических, 
национально-культурологических, прагматических, коммуникативных характеристик;  
– сформировать умения  по подготовке, организации и ведению бесед, дискуссий,  в сфере 
межкультурной коммуникации.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части, читается в 8 и 9 семестрах. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 
в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», «Философия» 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практический курс  1-го 
иностранного языка», «Практический курс 2-го иностранного языка», «История языка 1-го 
ин.яз», «Лексикология», «Стилистика», «Теоретическая грамматика», «Русский язык и 
культура речи».  
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 
учебно-производственной практики и  Государственной итоговой аттестации.  
Формируемые компетенции 
ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации профессиональных задач. (итоговый уровень); 
ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. (итоговый 
уровень); 
ОПК-8: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения. (итоговый уровень); 
ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения. (итоговый уровень); 
ОПК-10: способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (итоговый уровень); 
ПК-1:владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– национальные реалии и лексический фон слов в пределах изученной  тематики;   
– закономерности и правила построения  устных и письменных речевых высказываний в 



зависимости от коммуникативной задачи и социокультурных  особенностей речевой 
ситуации; 
– типические особенности речевого поведения, невербальные средства общения, 
характерные для носителей языка.   
уметь: 
– анализировать устное (письменное) высказывание с точки зрения его социокультурной 
окрашенности,   коммуникативной направленности;  
– строить собственное устное и письменное высказывание в соответствии с конкретной 
коммуникативной задачей и наличной социокультурной  речевой ситуацией;  
– выбирать оптимальную социокультурную стратегию презентации своего высказывания 
для решения  поставленной коммуникативной задачи.   
владеть: 
– общими речевыми навыками в четырех видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме в моделируемых ситуациях межкультурного общения.  
– специальными навыками: анализа устных и письменных речевых высказываний в 
пределах изученных тем; построения собственного высказывания в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.  
	



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

    История и культура страны изучаемого языка (первый 
иностранный язык) 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
4 144 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
- формирование у студентов способности систематизировать знания о социокультурных 
особенностях страны изучаемого языка. 
- формирование готовности воспринимать правильно бритицизмы и американизмы, 
используемые в современной художественной, публицистической, научной литературе, в 
языке СМИ и непосредственно в живой речи носителей английского языка. 
Задачи дисциплины 
- способствовать формированию представления о том, что в настоящее время в мировой 
практике обучения иностранным языкам ставятся задачи обучения иностранному языку как 
средству способу познания достижений национальной и общечеловеческой культуры, 
способу осмысления нами себя членами мирового сообщества;  
- способствовать расширению кругозора студентов, а также формированию 
страноведческой ориентации будущих филологов;  
- совершенствовать практическую подготовку студентов по английскому языку за счет 
расширения словарного запаса по линии страноведческой тематики, понятий, относящихся 
к государственному устройству и общественной жизни англоязычных стран, природно-
географической среде, истории, культуре, традициям, быту и обычаям, образованию и т.п. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 2 и 3 семестрах 
обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Иностранный язык, Культурология, Введение в языкознание.   
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Лексикология, Теоретическая грамматика, 
Стилистика, Интерпретация художественного текста, Межкультурная коммуникация 
(первый иностранный язык), Теория и практика перевода, Интерпретация литературного 
текста, История литературы страны изучаемого языка, Деловой иностранный язык, Язык 
средств массовой информации  , Подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена.   
Формируемые компетенции 
ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 
ПК-5: способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, политические 
партии страны, систему образования; 
- основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным 
сферам и образованию;  



уметь: 
- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию с 
графическими элементами; 
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-
политическими  текстами; 
- анализировать учебники английского языка с точки зрения их насыщенности 
страноведческой информацией; 
- раскрывать суть предложенных проблемных вопросов, соотносить их с другими 
проблемами, явлениями, а также привлекать знания из области смежных дисциплин по 
линии межпредметных связей;  
- отбирать учебные тексты, зрительную наглядность, составлять комментарии к текстам так, 
чтобы слушатели получали адекватное, всестороннее представление о жизни  в 
англоязычных странах; 
- исчерпывающе полно описывать лексический фон рационально окрашенной лексики;  
владеть: 
- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.),  которые 
содержат основную информацию социокультурного значения; 
- фоновыми страноведческими знаниями в объеме, по форме и содержанию 
приближающемуся к фоновым знаниям носителей данного языка и культуры; 
- приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики, а также 
приемами введения, закрепления и активизации специфических для английского языка 
единиц.   
 
 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

История и культура страны изучаемого языка  
(второй иностранный язык) 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов системные знания по истории и культуре стран изучаемого 
языка. 

Задачи дисциплины 
– познакомить студентов с основными хронологическими этапами развития истории 
Германии; 
– создать социокультурную базу знаний об историческом развитии культурного наследия 
страны изучаемого языка;  
– сформировать собственный стиль иноязычного речевого и социокультурного поведения; 
– привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям Германии для 
реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История и культура страны изучаемого языка» относится к вариативной 
части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: 
Практика устной и письменной речи второго иностранного языка;   
Практическая фонетика второго иностранного языка;   
Практическая грамматика второго иностранного языка;   
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: 
Производственная (педагогическая) практика;  
Производственная (преддипломная практика);   
Деловой иностранный язык;  
Язык средств массовой информации второго иностранного языка;   
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы;   
Подготовка и сдача государственного экзамена.  

Формируемые компетенции 
ОПК4 – владение этическими и нравственными нормами поведении, принятыми в 
инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 
ПК 5 – владеть способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

– основные проблемы, которые изучает учебная дисциплина, и основные термины   
дисциплины; 
– особенности исторического, политического, экономического, социального и 
культурного развития страны изучаемого языка как одного из центров Европейского 



сообщества, периоды исторического развития Германии, важнейшие исторические 
события; 
– реалии и основные тенденции современной общественно-политической и культурной 
жизни Германии;  
– национально-культурную специфику норм поведения и обычаев, традиции страны 
изучаемого языка; 
– выдающихся деятелей Германии, их открытия и произведения, обогатившие мировую 
культуру.  

уметь: 
– принимать нравственные обязательства по отношению к обществу и культурному 
наследию; 
– преодолевать стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения; 
– пользоваться географическими и историческими картами, понимать социологические 
таблицы, диаграммы, схемы; 
– делать самостоятельные выводы и обобщения из анализа изученного материала; 
– правильно использовать полученные знания на практике и в сфере своей 
профессиональной деятельности.   

владеть: 
– системой лингвистических знаний, явлений и закономерностей    функционирования 
немецкого языка; 
– стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования; 
– научным представлением о формальной и смысловой структуре изучаемого языка и 
культуры, позволяющим определить диалектическое единство как результат их 
взаимопроникновения и взаимообусловленности.    
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Практический курс второго иностранного языка  

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
38 1368 

Формы контроля Экзамен, зачёт 
Цели освоения дисциплины 
Цель курса состоит в формировании у обучаемых знаний, умений и навыков, владение 
которыми позволяет практически пользоваться языком в межличностной и межкультурной 
коммуникации, овладеть  теоретическими знаниями о строе современного немецкого 
языка, а также с особенностями  немецкой культуры.  
Задачи дисциплины 
Овладение  лексико-грамматическим материалом  по проблематике, предусмотренной 
программой, использование немецкого языка функционально и корректно в разных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, осуществление 
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности, а также  межличностного и межкультурного общения.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3, 4, 5, 6 и 7 
семестрах обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках, в процессе преподавания которых у студентов были заложены 
основы формируемых компетенций: Практический курс первого иностранного языка, 
Практическая фонетика первого иностранного языка.   
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Производственная (педагогическая) практика,  
Практикум по культуре речевого общения, Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 
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  
ОПК-6 – владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста  
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-10 – способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации   
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  
СК-1 – владение основными способами достижения эквивалентности в переводе  и 
способность применять основные приемы перевода  
СК-2 – способность осуществлять  письменный и устный перевод с соблюдением  норм  
лексической эквивалентности, с соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– лексический и грамматический минимум, позволяющий получать и оценивать 
информацию в области социального и профессионального общения на иностранном языке  
– языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 
грамматические, стилистические) и правила оперирования ими, нормы изучаемого 
иностранного языка, культурно-исторические реалии, нормы этикета изучаемого языка  
уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты социальной и профессиональной 
направленности, а также передавать их содержание;  
– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь социальной и 
профессионально ориентированной тематики (в пределах заданного объема программы);  
– делать монологическое и диалогическое высказывания, а также участвовать в групповых 
дискуссиях на социальные и профессиональные темы;  
– составлять письменные тексты на иностранном языке социального и профессионально-
ориентированного содержания и оформлять их в соответствии с правилами и жанрово-
стилистическими особенностями, принятыми в иноязычных профессиональных дискурсах.  
владеть: 
– навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке;  
– основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи;  
– необходимыми навыками социального и профессионального общения на иностранном 
языке: аргументации, реферирования, аннотирования и ведения дискуссии на иностранном 
языке;  
– чтения художественной литературы, прессы и публицистики  по изучаемой тематике  с 
целью извлечения социальной и профессиональной информации;   
– лексикой и фразеологией иностранного языка в пределах изучаемых тем,  навыками 
письма, необходимыми для ведения переписки, подготовки сочинений, докладов и 
рефератов на немецком языке. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Стилистика 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов системного представления о стилистическом строе английского языка и 
ознакомление студентов с методикой и методами стилистического анализа и интерпретации 
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности. 
Задачи дисциплины 
    - ознакомление студентов с выразительными средствами  английского языка;  
    - введение в проблематику современных исследований в области функциональной стилистики; 
    - введение понятийно-категориального и терминологического аппарата cтилистики; 
    - ознакомление студентов с функционально-стилевой стратификацией  английского языка; 
    - формирование общетеоретических и практических лингвистических компетенций и готовности  
      к использованию полученных знаний и умений в  профессиональной  деятельности; 
    - формирование навыков стилистического анализа оригинальных текстов. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
          Введение в языкознание  
          Лексикология 
          История языка  
          Особенности современного произношения (первый иностранный язык) 
          Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык) 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
         Интерпретация художественного текста  
         Подготовка и защита выпускной квалификационной работы   
         Подготовка и сдача государственного экзамена  
Формируемые компетенции 
         ОПК-3: владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных  
         фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и  
         закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных  
         разновидностей.  
         ПК-24: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их  
         защиту.  
         ПК-26: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала  
         исследования. 
         ПК-27: способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести  
         новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты  
         собственного исследования.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
     - основные проблемах стилистики английского языка на современном этапе исследований; 
     - специфику коннотативного значения и средств его выражения в языке; 
     - этапы развития стилистики как науки; 
     - основные функциональные стили современного английского языка; 
     - принципы классификации образных средств языка; 
     - особенности фигур речи и стилистических приёмов на всех уровнях языковой системы  
       современного английского языка.        



уметь: 
     - определять стилистическую дифференциацию единиц текста и, соответственно, его  
       стилистическую окрашенность; 
     - выполнять стилистический анализ предлагаемых произведений различных функциональных  
       cтилей; 
     - сопоставлять стилистически маркированные и нейтральные языковые средства. 
владеть: 
      - навыками выявления и анализа стилистических приёмов в художественном тексте. 
	

	

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

Направление 
подготовки 

45.03.02. Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 328 

Формы контроля Зачёт  
Цели освоения дисциплины	
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины 
Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 
Развитие физических качеств.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается с 1 по 9 семестры обучения.  
Формируемые компетенции 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность.  
уметь: 
проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 
владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Язык средств массовой информации 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачёт  
Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний о месте СМИ в современном информационном 
пространстве и роли СМИ в изучении иностранного языка.  
Задачи дисциплины 

– знакомство с общественно-политическими и культурными реалиями стран изучаемого 
языка посредством СМИ; 
– формирование навыков устного и письменного общения на экономические, политические, 
социальные темы; 
– формирование способности вести межкультурный диалог.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части учебного 
плана. Изучается в 6 и 7 семестрах.   
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Практический курс первого иностранного языка, Межкультурная 
коммуникация, Особенности современного произношения (первый иностранный язык), 
Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык), История и 
культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык).  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы, Подготовка и сдача государственного экзамена.  
Формируемые компетенции 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения 
ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, владением навыками 
ПК-1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
–  определенный лексический материал в рамках изучаемых тем; грамматический минимум 
для правильного оформления устной и письменной речи на английском языке; 
уметь: 
– решать коммуникативные задачи в рамках изученных лексических тем; адекватно 
использовать речь для достижения коммуникативных задач; 
– работать со словарями; справочной литературой, аутентичными медийными текстами; 
– понимать на слух аутентичные медийные тексты и производить определённые речевые 
действия; 
– сочетать функций общения, сообщения и воздействия с целью создания речевых 
произведений, ориентированных на определённую целевую аудиторию;  



владеть: 
– владеть навыками реферирования новостных сообщений и других медийных текстов.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Деловой иностранный язык 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачёт  
Цели освоения дисциплины 
Целью данного курса является формирование у студентов базовых навыков делового 
общения в устных и письменных формах в типичных ситуациях.  
Задачи дисциплины 
– сообщить студентам определенный объем информации языкового и страноведческого 
характера; 
– сформировать коммуникативную компетенцию студентов для осуществления 
межкультурного общения в ситуациях деловой коммуникации; 
– сформировать у студентов понимание места языка делового общения в процессе обучения 
иностранному языку.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Изучается в 6 и 7 семестрах.   
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: Практический курс первого иностранного языка, Межкультурная 
коммуникация, Особенности современного произношения (первый иностранный язык), 
Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык), История и 
культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык).  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы, Подготовка и сдача государственного экзамена.  
Формируемые компетенции 
ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения 
ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, владением навыками 
ПК-1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– определенный лексический материал в рамках изучаемых тем; грамматический минимум 
для правильного оформления устной и письменной речи на английском языке;  
уметь: 
– решать коммуникативные задачи в рамках изученных лексических тем; адекватно 
использовать речь для достижения коммуникативных задач; 
– работать со словарями; справочной литературой, аутентичными текстами, типичных для 
сферы делового общения; 
– понимать на слух аутентичные тексты и производить определённые речевые действия; 
– сочетать функций общения, сообщения и воздействия с целью создания речевых 



произведений, ориентированных на определённую целевую аудиторию. 
владеть: 
– владеть навыками реферирования новостных сообщений и других медийных текстов.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

  Особенности современного произношения 
(первый иностранный язык)  

Направление 
подготовки 45.03.02.Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
11 396 

Формы контроля Экзамен, зачёт  
Цели освоения дисциплины	
формирование у студентов способности к идентификации и воспроизведению британского 
произносительного стандарта, анализу индивидуальных особенностей произношения с 
учетом национальной, региональной, диалектной вариативности английского языка. 
Задачи дисциплины 
сформировать у студентов представление о многоаспектной вариативности звучащей 
речи; развить у студентов навыки распознания особенностей английского языка, 
используемого за пределами Англии; выработать умение самостоятельного анализа 
звучащей речи на уровне её особенностей, характерных для отдельно взятого носителя 
языка; сформировать навыки выявления индивидуальных особенностей произношения на 
фоне явлений, связанных с активно нарастающими тенденциями в произносительном 
стандарте науки и диалектах и вариантах языка. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Особенности современного произношения (первый иностранный язык)» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Курс «Особенности современного 
произношения (первый иностранный язык)» читается в 1–5 семестрах.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Деловой иностранный язык», 
«Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык)», «Межкультурная 
коммуникация (второй иностранный язык)», «Методика преподавания иностранных 
языков», «Особенности современного произношения (второй иностранный язык)», 
«Особенности современной разговорной речи (второй иностранный язык)», «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практический курс 
второго иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Теория 
и практика перевода», «Язык средств массовой информации», «Подготовка и сдача 
государственного экзамена». 
Формируемые компетенции 
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения 
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ПК-1: владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– основные компоненты фонетической структуры слова;  
– особенности произносительного стандарта современного английского языка; 
– специфику общеязыковой категории вариативности на фонологическом уровне и 
основные факторы, влияющие на вариативность в фонетической системе английского 



языка;  
– этапы развития диалектной базы английского языка и основные варианты английского 
произношения, существующие как на территории Англии, так и за её пределами. 
уметь:  
– идентифицировать произносительный стандарт современного английского языка и 
особенности английского языка, используемого за пределами Англии; 
– описывать фонетические изменения в области гласных и согласных английского языка, 
фонетическую структуру слова, взаимоотношения всех ее компонентов, вариативность в 
акцентно-ритмической структуре слов и ее влияние на явления просодии; 
– выделять индивидуальные особенности произношения на фоне явлений, связанных с 
активно нарастающими тенденциями в произносительном стандарте науки и диалектах и 
вариантах языка. 
владеть:  
– навыками произношения, определяемыми произносительным стандартом современного 
английского языка; 
– навыками самостоятельного анализа звучащей речи на уровне особенностей 
произношения, характерных для отдельно взятого носителя языка либо диалекта. 
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

  Особенности современной разговорной речи  
(первый иностранный язык) 

Направление 
подготовки 45.03.02.Лингвистика  

Направленность 
подготовки   

   Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
11 396 

Формы контроля Экзамен, зачеты  
Цели освоения дисциплины	
Формирование у студентов способности к свободному выражению мыслей посредством 
английского языка в условиях повседневного общения и профессиональной деятельности, 
готовности к использованию разнообразия ресурсов языка при непрерывном 
совершенствовании навыков разговорной речи в процессе решения различных 
коммуникативных задач.	
Задачи дисциплины 
– формирование представлений о разговорном английском языке как системе и 
тенденциях его развития на современном этапе; 
– ознакомление с существующими направлениями, методами и результатами 
исследований в области современного разговорного языка и речи; 
–совершенствование способностей к устному и письменному оформлению высказывания в 
условиях обиходно-бытового и профессионального общения при решении различных 
коммуникативных задач; 
– совершенствование уровня владения разговорной речью, способности применения ее 
ресурсов для удовлетворения потребностей языковой личности, успешной межкультурной 
коммуникации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык)» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Курс «Особенности современной 
разговорной речи (первый иностранный язык)» читается в 1–5 семестрах.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Деловой иностранный язык», 
«Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык)», «Межкультурная 
коммуникация (второй иностранный язык)», «Методика преподавания иностранных 
языков», «Особенности современного произношения (второй иностранный язык)», 
«Особенности современной разговорной речи (второй иностранный язык)», «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практический курс 
второго иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Теория 
и практика перевода», «Язык средств массовой информации», «Подготовка и сдача 
государственного экзамена». 
Формируемые компетенции 
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения 
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
ПК-1: владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
     знать:  
– основные характеристики современной разговорной речи; 
– лексические ресурсы языка, включающие блоки слов и выражений, употребляемых в 
соответствии с тематикой разговора, предметом речи; 
– фонетические и грамматические структуры оформления высказывания с учетом речевого 
регистра, монологической и диалогической разновидностей речи; 
– стилистические средства оформления разговорной речи и их использование для 
достижения поставленных коммуникативных задач. 
     уметь:  
– оценивать базовые критерии общения в соответствии с особенностями личности 
собеседника (возраст, социальный статус, семейное положение и т.п.);  
– определять тему текста/разговора, выделять главную и второстепенную информацию, 
пользоваться языковой догадкой; 
– описывать факты, события, действия, процессы, выражать своё отношение к ним; 
– осуществлять отбор языковых средств в соответствии с речевой ситуацией; 
– свободно использовать языковые средства типичные для неофициального регистра 
общения в соответствии с коммуникативной задачей; 
– согласовывать вербальный и невербальный коды в соответствии с речевой ситуацией. 
     владеть: 
– навыками аудирования;  
– ведения диалогической и монологической речи;  
– навыками работы с текстом;  
– общими навыками дифференцированного анализа диалогических и монологических 
высказываний;  
– специальными навыками: а) анализа  устных речевых высказываний в пределах 
изученных тем; б) анализа социокультурного фона высказываний, выявления культурных 
реалий, кодов и подтекстов; в) построения собственного высказывания в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.  
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

    Особенности современного произношения (второй 
иностранный язык)  

Направление 
подготовки 

45.03.02 Лингвистика  

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
11 396 

Формы контроля Зачёт, экзамен 
Цели освоения дисциплины	
сформировать профессионально-педагогические  навыки и умения, необходимые студентам 
для их будущей работы над произношением обучающихся, совершенствовать систему 
лингвистических знаний,  включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических,  словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 
Задачи дисциплины 
– сформировать у студентов представление о фонетическом строе немецкого языка и 
многоаспектной вариативности звучащей речи; 
– выработать способность идентификации произносительного стандарта образованных 
носителей языка, а также представителей диалектных групп на территории Германии; 
– выработать умение самостоятельного анализа звучащей речи на уровне её особенностей, 
характерных для отдельно взятого носителя языка; 
– сформировать 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 
– сформировать культуру мышления, способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5, 6, 7, 8, 9 семестре 
обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Особенности  
современной разговорной речи (второй иностранный язык), Введение в языкознание, 
Практический курс второго иностранного языка.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 
формирования следующих компетенций: Аудирование аутентичных текстов, 
Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык), Язык средств массовой 
информации, Деловой иностранный язык.   
Формируемые компетенции 
ОПК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи 
ОПК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 
ОПК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 



готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 
ПК-1 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
     знать:  
– базовые понятия фонетики и фонологии; 
– основных понятий и особенностей немецкого литературного произношения;  
– существующих вариантов произношения, обусловленных национальным и регионально-
территориальным варьированием немецкого языка.  
     уметь:    
– соблюдать нормы стандартного произношения  немецкого языка: звуки в потоке речи, 
ударение, нормы интонационного оформления речи, ритма;  
–распознавать наиболее характерные особенности немецких региональных диалектов;  
– различать и отграничивать индивидуальные особенности произношения от явлений, 
связанных  с тенденциями в диалектах и вариантах языка.  
     владеть:  
–навыками восприятия,  понимания, анализа и репродукции устного  высказывания. 
	

	

	

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Особенности современной разговорной речи (второй 
иностранный язык) 

Направление 
подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
11 396 

Формы контроля Экзамен, зачёт  
Цели освоения дисциплины	
совершенствование навыков разговорной речи  в повседневном общении и 
профессиональной деятельности при решении различных коммуникативных задач и 
овладение системой лингвистических знаний,  включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических,  словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей.  
Задачи дисциплины 
– формирование представлений о разговорном языке как системе и тенденциях его 
развития на современном этапе; 
– ознакомление с существующими направлениями, методами и результатами 
исследований в области словарного состава языка; 
– совершенствование навыков фонетического и лексико-грамматического оформления 
высказывания разговорной речи; 
–  формирование способности к межкультурной коммуникации, культуры ведения 
диалогической и монологической речи на иностранном языке;	
– развитие навыков коммуникативно-поведенческой культуры в немецкоязычных 
странах, формирование культуры мышления, способности к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения,  культуры устной и 
письменной речи.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5, 6, 7, 8, 9 семестрах 
обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Введение в 
языкознание,  Практический курс второго иностранного языка.   
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Аудирование аутентичных текстов, Межкультурная коммуникация (второй иностранный 
язык), Подготовка и сдача государственного экзамена.  
Формируемые компетенции 
ОПК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи 
ОПК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 
ОПК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 



 ПК-1 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– блок лексики по изученным темам; 
– основные грамматические структуры; 
– фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения 
определенных коммуникативных задач;  
уметь:  
– определить тему текста, выделить главную мысль, понять общее содержание, отделить 
главную информацию от второстепенной, осуществить поиск информации, догадаться о 
значении незнакомых элементов в тексте, распознать структуру текста, выделить её 
смысловые части, использовать комментарии для лучшего понимания содержания 
текста;  
– понимать сведения, идентифицирующие личность собеседника, предметную и 
фактологическую информацию;  
– выражать благодарность, извинение, просьбу, согласие/несогласие, 
одобрение/неодобрение; понимать мнение и точку зрения собеседника;  
– выражать своё отношение к определенному факту, событию, явлению, действию;  
– понимать просьбу собеседника говорить медленнее, повторить сказанное, уточнить 
значение слова, фразы; 
– фиксировать информацию, получаемую при чтении текста;  
– отвечать на вопрос о запрошенных сведениях;  
– выражать просьбу и отвечать на просьбу; 
– конспектировать тексты страноведческой, научно-популярной и общетехнической 
тематики;  
– писать аннотации, рефераты, тезисы сообщения;  
– описывать факты, действия, процессы;  
– запрашивать и отвечать на запросы информации; 
владеть:  
– владеть  навыками  аудирования;  
– ведения диалогической и монологической речи; навыками работы с текстом. 
	

	

	

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Интерпретация литературного текста 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288 

Формы контроля Экзамен, зачет 
Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов умения и навыки интерпретации англоязычного 
художественного текста как целостного, законченного произведения культуры, дать 
студенту  систему понятий и исследовательских приемов, которые позволили бы ему в 
дальнейшем не только самостоятельно интерпретировать разного рода тексты - для себя и 
для других, - но и учить этой работе других.  
Задачи дисциплины 
– познакомить студентов с системой основных понятий и исследовательских приемов  
интерпретации художественного текста; 
– познакомить  с принципами и категориями лингвостилистики художественного текста; 
– развить умения и сформировать навыки применения методов лингвостилистической  
интерпретации; 
– научить студентов комплексному анализу художественного произведения; 
– выработать умения адекватно извлекать  из художественного текста заложенную в него  
информацию; 
– рассматривать художественное произведение как единство формы и идейного  
содержания.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. 
Изучается в 7, 8 и 9 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Стилистика, История и культура страны изучаемого языка (первый иностранный язык), 
Лексикология, История языка, Особенности современного произношения (первый 
иностранный язык), Особенности современной разговорной речи (первый иностранный 
язык).  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка и сдача 
государственного экзамена.	 
Формируемые компетенции 
ОПК 6: владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
элементами текста. 
ПК-24: Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту.	    
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– основные понятия и исследовательские приемы  интерпретации художественного текста; 
– основные принципы и категории построения художественного текста; 
– механизмы, обеспечивающие единство формы и содержания в  художественном 
произведении.  



уметь: 
– адекватно извлекать  из художественного текста заложенную в него информацию; 
– применять методы лингвостилистической интерпретации; 
– проводить комплексную интерпретацию художественного произведения; 
– строить собственное оценочное суждение о художественной картине мира в конкретном 
произведении. 
владеть: 
– общими навыками работы со справочной литературой и поисковыми системами; 
– специальными навыками: а)  сегментации текста;  б) компрессии текста и извлечения           
ключевой информации; в) лингвостилистического анализа слова, фразы и синтагмы; 
г) вычленения структурных элементов и паттернов, бинарных оппозиций и тем; 
д) интерпретации системы образов, тропов и фигур речи в конкретном произведении; 
е) анализа социокультурного фона текста, выявления культурных реалий, кодов и 
подтекстов; ж) построения развернутого собственного высказывания (устного или 
письменного) на материале  интерпретируемого текста.   
	

	

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Аудирование аутентичных текстов 

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 
Цели освоения дисциплины 
совершенствование  умений/навыков аудирования в  комплексной практике основных 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.   
Задачи дисциплины 
– интегрировать совершенствование умений и навыков аудирования с          
профессиональными и личностными потребностями студентов; 
– научить проводить анализ риторических закономерностей построения  устных 
высказываний; 
– обеспечить практику в подготовленном и неподготовленном аудировании в рамках 
изучаемой тематики;  в подготовленной и неподготовленной диалогической речи,  в 
групповом обсуждении, беседе, в ситуациях официального и неофициального общения в 
пределах изучаемого аудио материала;  
– научить адекватной реализации коммуникативного намерения в  построении 
высказывания  в соответствии с языковой нормой,  прагматическими и социокультурными 
параметрами устной речи. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к разделу учебного плана «дисциплины по выбору». Изучается в 7-
9 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Практический курс первого иностранного языка 
Особенности современного произношения  (первый иностранный язык) 
Особенности современной разговорной речи (первый иностранный язык) 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 
Межкультурная коммуникация (первый иностранный язык) 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	
Формируемые компетенции 
ОПК 6: владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и  
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
элементами текста. 
ПК-24: Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту.     
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
– основные характеристики звучащей речи и механизмов аудирования; 
– закономерности и правила построения устных речевых  высказываний в  зависимости от 
коммуникативной задачи и социокультурных особенностей речевой ситуации; 
– основные риторические приемы, позволяющие эффективно решать  поставленные   
речевые задачи; 
– типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения, 
характерные для носителей языка.  



уметь: 
– анализировать звучащее устное  высказывание с точки зрения его коммуникативной  
направленности, эффективности выбора языковых и   стилистических средств, 
композиции и презентации; 
 – правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте, времени, 
характере адресата и аудитории, их социальных  характеристиках и невербальном  
поведении; 
– строить собственное устное высказывание в соответствии с конкретной  
коммуникативной задачей и наличной речевой ситуацией;  
– выбирать оптимальную стратегию презентации своего высказывания для решения 
поставленной коммуникативной задачи.   
владеть: 
– общими навыками дифференцированного аудирования;   
– специальными навыками: а) анализа  устных речевых высказываний в  пределах 
изученных тем; б) анализа социокультурного фона  высказываний, выявления культурных 
реалий, кодов и подтекстов;  в) построения собственного высказывания в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.   
	

	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Основы теории второго иностранного языка  

Направление 
подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность 
подготовки   

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2  72 

Формы контроля Зачёт 
Цели освоения дисциплины	
систематизация и обобщение сведений о системе немецкого языка как второго 
иностранного, полученных в процессе его практического освоения.  
Задачи дисциплины 
Вскрыть взаимосвязь различных аспектов языка; познакомиться с идиоэтнической 
спецификой   грамматического строя немецкого языка;  соотнести особенности немецкой 
языковой системы с соответствующими явлениями русского и английского языков, 
расширить лингвистический кругозор обучаемых для решения задач профессиональной 
деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  изучается как факультативная дисциплина в  9 семестре обучения и  
основывается на ранее освоенных дисциплинах, в процессе преподавания которых у 
студентов были заложены основы формируемых компетенций: введение в языкознание, 
теоретическая грамматика, практический курс первого иностранного языка; практический 
курс второго иностранного языка; практическая грамматика второго  иностранного языка.  
Изучение дисциплины является составной частью  подготовки к сдаче   государственного 
экзамена, а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускных 
квалификационных работ. 
Формируемые компетенции 
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  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
– современные методы анализа языковых единиц;  
– особенности  функционирования морфологической системы немецкого языка;  
– специфические особенности синтаксиса немецкого языка;   
– системные взаимосвязи языковых средств (фонетических, лексических, грамматических, 
стилистических) и правила оперирования ими;  
уметь: 
– анализировать различные походы к анализу языковых явлений;  
– проводить межъязыковые сравнения; обнаружить и раскрыть идиоэтническую 
специфику грамматического строя немецкого языка;  
– анализировать языковые средства с точки зрения выполняемых ими коммуникативных и 
прагматических функций в конкретном тексте;  
– применять различные методы исследовательского анализа;  
владеть: 
– терминологией и понятийным аппаратом лингвистического исследования, методами 
структурного и семантического лингвистического анализа;  



– необходимыми навыками  профессионального общения: аргументации,  ведения 
дискуссии, подготовки  докладов и рефератов по актуальным проблемам лингвистической 
теории.  
 


