
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
 

Б1.Б.1 История 
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 
компетенций в области истории, развитии исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введении в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработке у студента навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации 

Задачи курса: 
• усвоение принципов научного исторического мышления; 
• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 
• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления 
государственности в России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 
истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 
современной исторической науки. Способы и формы получения, анализа и сохранения 
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исторической информации. 
Этнокультурные       и       социально-политические процессы становления русской 

государственности. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Особенности   
социально-политического   развития Древнерусского       государства.       Феодализм 
Западной Европы и социально-экономический   строй   Древней   Руси: сходства   и   
различия.   

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Христианизация и ее 
значение. 

Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной раздробленности к 
становлению единого Российского государства  

Причины и последствия раздробленности  
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства.  
Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Становление государства при Иване III. 
Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.  

Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Развитие капиталистических отношений.  
Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей социально-политического 

развития Руси. 
«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых.  
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 
раскол; социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Окончательное оформление крепостного права. 
Социальное, экономическое и культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  Присоединение Левобережной 
Украины. Итоги XVII в. 

Тема 4. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра I. Основные 
направления «европеизации» страны. Провозглашение России империей.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 
дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
Развитие    системы    международных    отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. 

Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII-XIX вв., влияние на политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 
Формирование европейских наций. Промышленный   переворот;   ускорение   процесса 
индустриализации в XIX в.  и его политические, экономические,       социальные       и      
культурные последствия.   

Попытки реформирования  политической  системы России        при        Александре 



I.   Значение победы   России   в   войне   против   Наполеона     для укрепления     
международных     позиций     России. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX    в.:    причины    и    последствия.     

Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в.  
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 
Общественная мысль и общественное движение в России. 

Убийство Александра II. Политика контрреформ.  
Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия.  

Тема 6. Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 
сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 
причины. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 
Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Первая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 
политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века. Опыт думского «парламентаризма» в 
России. 

I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, влияние на европейское 
развитие. Новая фаза европейского капитализма.  

Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход событий, последствия. 
Временное       правительство       и Петроградский   Совет.   Социально-экономическая 
политика новой власти.  

Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа большевиков. Начало 
формирования однопартийной           политической        системы. Гражданская война и 
интервенция. Образование СССР. 

Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Капиталистическая мировая экономика. Мировой   экономический кризис     1929     г.     и     
«великая     депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 
экономической истории развитых стран в  1920-е  гг.  Государственно-монополистический 
капитализм.     

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский       
пакт. 

Политические, социальные, экономические истоки и   предпосылки   формирования   
нового   строя. Утверждение       однопартийной политической системы.  Переход от 
военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП(б) по вопросам 
развития страны.    Возвышение    И.В.Сталина.    Курс    на строительство социализма в 
одной стране. Экономические основы советского политического режима. Особенности 
советской    национальной    политики    и    модели национально-государственного               
устройства. Форсированная   индустриализация:   предпосылки, источники накопления, 
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
экономические и социальные последствия. 

Идеологическое обновление       капитализма       под       влиянием 



социалистической         угрозы. Приход фашизма к власти в Германии.    
Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы   и   итоги Второй   

мировой   войны. Создание антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной      войнах.  

Тема 8. Россия и мир во  второй половине ХХ века 

Трудности        послевоенного        переустройства; восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной       монополии       США.       Ужесточение 
политического      режима      и      идеологического контроля.   Создание   
социалистического   лагеря.  

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть   и   общество   в   
первые послевоенные годы. 

Крах     колониальной     системы.    Усиление конфронтации двух мировых систем.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 
Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение оружия   массового   поражения   

и его роль в международных отношениях.  
Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. Капиталистическая мировая экономика 
и социалистические   модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической и политической модернизации. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Конец 
холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Распад КПСС 
и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Формирование 
различных общественных движений и политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного   мира.   Роль Российской Федерации в современном 
мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества   и   роль   России   
в   их   решении. Модернизация                общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый 
и   экономический   кризис   и   Россия.   Внешняя политика РФ.  
 

   

Б1.Б.2 Философия 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 



мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 
Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 
мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксиологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 
темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и культура 
мышления 

 

Предмет философии. Своеобразие 
философского познания. Философия как рефлексия, 
ее роль в самоопределении личности. Философия и 
мировоззрение, место философских знаний в 
системе научного знания. Основные функции 
философии. Место и роль философии в развитии 
культуры мышления, анализа основных проблем 
экономики и управления.  

Место и роль философии в развитии 
духовной культуры общества. Феномен 
философской культуры. Философское и обыденное 
сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических 
процессов в современном обществе. 

 
2. Основные этапы развития 

мировой философской мысли 
Зарождение философской мысли, ее 

культурно-исторические предпосылки. Первоначала 
философии в Индии, Египте, Китае. Античная 
философия Греции и Рима, ее роль в становлении 
европейской духовной традиции. 

Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы 
исторического развития. Связь русской философии с 
мировой философской традицией. Классическая 
немецкая философия. Предмет и особенности 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 
темы дисциплины 

диалектико-материалистической философии. 
Исторические и духовные предпосылки 
экзистенциализма. Принцип верификации научных 
утверждений. Проблема разграничения науки и 
метафизики. Наука и истина: модели развития 
научного знания. Философский структурализм. 
Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного 
плюрализма. Постнеклассические модели 
философского анализа современной цивилизации. 
Рационализм и иррационализм, сциентизм и 
антисциентизм. Судьбы философии на рубеже ХХ-
ХХI веков. 

3. Единство и развитие мира 
как онтологическая проблема 

Развитие мира как совокупной реальной 
природы, общества и человека. Современное 
понимание их единства. Понятие бытия и его 
философский смысл. Бытие как всеобъемлющая 
реальность и его философско-историческое 
осознание. Основные формы бытия. Материальное и 
идеальное, объективное и субъективное. Проблема 
самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости 
существования и развития.  

Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. 
Особенности диалектической концепции развития и 
ее альтернативы. Категории, законы и принципы 
материалистической диалектики как выражение 
общей теории развития и универсальной 
взаимосвязи природы, общества и человека. 
Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в 
понимании диалектики бытия. Динамические и 
статистические закономерности развития бытия. 
Диалектика и синергетика как методы познания 
бытия.  

Пространство и время в системе бытия. 
Понятие пространства и времени в философии, их 
сущность и основные свойства. Естественнонаучные 
представления о пространстве и времени. 
Философские аспекты общей и специальной теории 
относительности. Значение философии для 
понимания законов развития природы общества и 
мышления. 

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и 
сущности сознания. Современные научные 
представления о предпосылках развития сознания в 
онто- и филогенезе человека. Сознание человека и 
психика животных. Самосознание и рефлексия. 
Сознательное и бессознательное, рациональное и 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 
темы дисциплины 

иррациональное в деятельности человека. Структура 
и основные функции сознания. Индивидуальное и 
общественное сознание. Влияние общественного 
сознания на формирование духовного мира 
личности. 

Мышление и язык. Значение и смысл, знак и 
символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры 
мышления и речи и их зависимость от уровня 
интеллектуального развития личности. 

5. Познавательные 
возможности человека. 
Методы и формы познания 

 

Сущность познания, его ступени и формы. 
Познание как диалектический процесс: 
рациональное и чувственное познание, их  
взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. 
Истина и заблуждение. Критерии истины, ее 
конкретность. Хайдеггер об укорененности истины в 
бьггийности субъекта. Многообразие видов и форм 
знания, его компоненты, аспекты и уровни.  

Научное познание и его специфические 
признаки. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура, методы и формы научного 
познания. Эмпирические и теоретические методы 
познания. Форма и логика познания. Творчество как 
феномен познания и деятельности человека. 
Сущность творчества, его основные формы. 
Воображение, остроумие и интуиция как способы 
познания и творчества, их роль в науке и практике. 
Креативность мышления в профессиональной 
деятельности выпускника. 

6. Научные, 
философские и религиозные 
картины мира 

 

Философское мировоззрение и научные 
картины мира. Сущность и жизненный смысл 
мировоззрения. Зависимость форм, типов 
мировоззрения от развития науки и научных картин 
мира. Философия как методология науки, ее роль в 
формировании научной картины мира. Научные 
революции и смена типов рациональности. 
Важнейшие концепции научного познания и 
техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской 
картины мира. 

Религиозная картина мира, ее специфика. 
Религия как фантастический образ мира. 
Вненаучность религиозной картины мира, ее 
иррациональность. Различие и точки 
соприкосновения философской и религиозной 
картин мира. Проблема взаимосвязи научных, 
философских и религиозных ценностей в 
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формировании мировоззрения личности в 
современных условиях. 

7. Общество как объект 
философского анализа 

 

Целостное единство всех сфер общества – 
важнейших принцип современной методологии 
социальных наук. Общество как саморазвивающаяся 
система. Общество и общественные отношения. 
Гражданское общество и правовое государство.  

Основные сферы общественной жизни и 
диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, 
диалектика их проявления в жизнедеятельности 
человека, в социальной структуре современного 
общества. Активная роль идей, социальных норм и 
идеалов в развитии общественного сознания. 
Ценности, их природа и роль в жизни человека и 
общества. 

8. Человек и 
исторический процесс. 
Социальная типология 
истории 

 

Развитие общества как исторический 
процесс. Понятие социальных связей и роль 
человека в их формировании. Определяющая роль 
человека в системе социальных связей и отношений. 
Связь, отношение, деятельность, их многообразие в 
общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая 
закономерность и сознательная деятельность людей. 
Личность и массы в истории.  

Социальная типология истории. 
Многообразие форм и путей развития общества и 
проблема адекватности их отражения в научных 
теориях. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития, их сущность и 
значение для понимания единства и многообразия 
культурно-исторического опыта человечества, 
критериев общественного прогресса. Насилие и 
ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика 
философско-антропологического и научного 
подходов в познании человека. Единство 
биологического, социального и духовного как 
выражение неразрывной связи природы человека, 
общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие 
личности, ее сущность и основные признаки. 
Соотношение понятий «человек» и «личность». 
Личность как индивидуальность, субъект деятельности, 
познания и общения. Социальные роли личности и ее 
основные типы.  

Смысл бытия человека, личности. Понятия 
смысла жизни, смысла бытия и существования 
человека. Смысл бытия человека и проблемы смерти 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 
темы дисциплины 

и бессмертия. Смысл жизни и судьба человека.  
10. Свобода и ответственность 

личности 
Моральные ценности и их роль в обществе. 

Свобода личности, ее сущность и условия 
реализации. Свобода и воля. Свобода воли как 
основное качество личностного существования 
человека. Свобода выбора как существенный 
признак и реальная форма проявления свободы 
воли.  

Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 
справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 

личности 

Культура как продукт жизнедеятельности 
человека и общества. Ценностное содержание 
культуры и его зависимость от уровня развития 
человека и общества. Материальная культура и 
производственная деятельность человека. Духовная 
культура и духовная жизнь человека и общества, их 
взаимосвязь. Культура как мир человека, способ его 
самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры.  

Единство и многообразие культур, их 
взаимодействие. Национальное и 
интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в 
эпоху глобализации. Диалектический подход к 
культурному наследию. Социальные функции 
культуры. Духовные ценности современной 
культуры: наука и образование, литература и 
искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация социального 
развития в современном 
мире 

 

Основные теоретико-методологические 
подходы к осмыслению взаимосвязи общества и 
природы. Природа как объект философского 
осмысления. Живая и неживая природа. Природная 
сфера обитания и жизнедеятельность человека. 
Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. 
Глобальные экологические последствия 
деятельности человека. Детерминация 
общественного развития. Проблема критериев, цели, 
средств, и пределов общественного прогресса. 
Проблема формирования экологической культуры 
личности.  

Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их 
решения. Основные тенденции развития 
современного мира. Информатизация общества, 
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компьютеризация материального и духовного 
производства и проблемы общечеловеческих 
ценностей. Выбор пути развития: противостояние 
или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. 
Будущее человечества: прогнозы и сценарии. 

    

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 
языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 
• овладение навыками устной и письменной речи  
• изучение профессиональной и лингвистической  терминологии 
• развитие навыков чтения литературы по профессиональной и бытовой  тематике 
• овладение навыками письма, необходимыми для ведения личной и  профессиональной 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях профессионального и делового общения. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 
компетенции (ОК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Фонетика 
 

Вводно-коррективный  фонетический курс. Специфика 
артикуляции звуков. Интонация, акцентуация и ритм 
стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). 



Основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

2.  Морфология 
 

Существительное. Категория числа. Категория падежа. 
Проблема артикля. Определенный, неопределенный и 
нулевой артикль. Прилагательное. Степени сравнения 
прилагательных.   
Наречие. Качественные и обстоятельственные наречия. 
Степени сравнения наречий. 
Местоимение. Классификация местоимений (личные, 
объектные, притяжательные, указательные, 
неопределенные).  
Числительные. Простые, производные и сложные, 
количественные, порядковые, дробные. 
Cлужебные слова: предлоги, союзы, союзные слова, 
междометия.  
Глагол. Видо-временная система. Грамматические и 
лексические маркеры использования грамматических 
времён. Категория залога. Cогласование времен. 
Неличные формы глагола. 
Mодальные глаголы и их эквиваленты. 

3. Синтаксис 
 

Предложение. 
Простое предложение: типы простых предложений; 
порядок слов; члены предложения, способы выражения 
подлежащего и сказуемого, правила их согласования; 
специфические конструкции и обороты. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное; типы придаточных предложений. 
Вводные слова и вводные предложения. 
Прямая и косвенная речь: правила перевода в косвенную 
речь предложений различных типов. 

4. Лексика и фразеология. 
 

Понятие лексического состава языка. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная 
и другая). 
Фразеология.  Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологические единицы. 
Понятие об основных способах словообразования. 
Словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. 

 

Б1.Б.4 КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – систематизация студентом теоретических знаний о 
становлении русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического 
вкуса и повышение функциональной грамотности речи. 

Задачи курса: 
• формирование представлений о культуре русского языка и русской  речи, о  языковой 

картине мира; 
• формирование ценностного отношения к русскому языку;  



• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского литературного 
языка;  

• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 
• развитие умений критически оценивать особенности вербального и невербального 

взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 
• формирование культуры полемической речи; 
• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, воспитание 

уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

 
1. 
 

  
  Культура речи:  

предмет и основные 
понятия 

 

 Язык и речь. Функции языка и функции речи. 
Русский литературный язык. Система 
функциональных стилей русского литературного 
языка. История становления русского литературного 
языка.  

 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 

Речевая норма  как 
центральное понятие 

 культуры речи 
 
 

 Формы речи: устная, письменная, диалоги, монологи, 
публичная речь, полемическая речь. Система, норма и 
узус. Норма и вариант нормы. Типология динамики 
норм русского литературного языка. Речевой узус и 
речевой пуризм. Общая классификация 
грамматических и речевых ошибок. Виды 
нормативной оформленности текста. 

 
 

3. 

Функциональные стили 
русского литературного 

языка 
  

Стиль. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 
Система жанров научного стиля.   Публицистический 
стиль. Проблема языкового стандарта и 
канцеляризмов. Средства массовой информации и 
культура речи. Художественный и разговорный 
стили. 
Информационная норма. Стилистическая 
вариативность. 

4. Фразеологический 

состав русского языка  

   Фразеологизмы. Библеизмы. Крылатые слова и 
выражения. Источники пополнения фонда 
экспрессивно окрашенной лексики. Имя. Номинация. 
Первичная номинация, вторичная номинация, 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

терминологическая  лексика. 

5. 
Лексикография  

 

Словари. Проблемы речевой культуры специалиста. 
Качества речи: правильность, точность, доступность, 
уместность, яркость. Средства образно-
эмоциональной выразительности. Тропы и фигуры. 
Афоризмы. Средства эмоциональной фонетики. 
Редупликация. Техника речи. 

6. Культура деловой речи. 
Культура спора 

 Спор. Разновидности спора. Уловки в споре. 
Допустимые и недопустимые уловки. Проблема 
речевой агрессии. Способы снижения и снятия 
речевой агрессии. 

 

Б1.Б.5 Экономика образования 
Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 
навыков в области стратегии и тактики экономики образования, развитие у студентов 
личностных качеств, профессиональных знаний и навыков, применение которых в 
практической деятельности позволит будущим специалистам эффективно использовать на 
практике основные положения стратегического и тактического управления 
образовательными организациями, разработки целостного механизма экономически 
обоснованных решений о рациональных формах и методах экономической деятельности 
образовательных организаций и их взаимодействия, делать экономически обоснованные 
выводы о состоянии исследуемых организаций, разрабатывать рекомендации, 
направленные на повышение платежеспособности и ликвидности образовательных 
организаций, а также на повышение их экономической эффективности. 

Задачи курса:  
•  ознакомление с организационно-правовыми формами образовательных организаций 

как в пространстве, так и во времени;  
•  раскрытие основных направлений и инструментов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности образовательных организаций в условиях 
рыночной экономики; 

•  усвоение экономических основ проведения государственной политики в сфере 
образования, базовых теоретических знаний об основных нормативно-
законодательных актах, прямо или косвенно регулирующих деятельность экономики 
образования в РФ; 

•  овладение конкретными российскими и зарубежными методиками и навыками 
использования экономических инструментов для исследования внутренней и внешней 
среды образовательных организаций; 

•  формирование базовых знаний и приобретение навыков по решению основных 
проблем, возникающих в структуре соподчиненности (управления) образовательных 
организаций; 

•  овладение базовыми знаниями об основных производственно-финансовых 
направлениях деятельности образовательных организаций; 

•  ознакомление с методическим подходом анализа критериев и методов оценки 



эффективности функционирования образовательных организаций. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

1. Введение. 
Организационно-
правовые формы 
организаций 
(предприятий) 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи и предмет 
изучения дисциплины. Ее место и роль в системе 
подготовки специалиста. Построение и 
последовательность обучения дисциплине. Отчетность по 
дисциплине, рекомендации по самостоятельной работе. 
Организация и предприятие как основные формы 
предпринимательской деятельности в РФ, его 
отличительные черты: экономическая самостоятельность, 
экономическая ответственность, распорядитель 
имущества, социальная организационная форма. Статус 
юридического лица, его признаки. Виды организаций и 
предприятий.  
Формы собственности и формы хозяйствования: различие 
понятий и их взаимосвязь. Классификация предприятий 
по формам собственности и формам хозяйствования. Труд 
работников образования и его особенности. Социально-
экономическое содержание педагогического труда.  
Отличия некоммерческих организаций от коммерческих. 
Образовательные услуги — разновидность общественных 
товаров. Переход России к рыночной экономике и 
расширение рыночных отношений в образовательном 
комплексе. 
Определение предмета науки «Экономика».  
Общность и различие ее как науки и учебной 
дисциплины. Научный подход к экономике образования. 
Концепция человеческого капитала и ее истоки. 
Теоретическая модель экономики образования 
отечественных экономистов В.А. Жамина и С. Л. 
Костаняна. Значение знаний экономики образования для 
практической деятельности учителя и других работников 
образования. Образование как приоритетная отрасль 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

экономики страны. Место образования в системе 
общественного воспроизводства. Отраслевой аспект 
образования. Экономическая функция образования. 
Образовательные услуги и их отличие от продукции 
материального производства, других отраслей сферы 
услуг. 
Своеобразие элементов производительной деятельности в 
образовании. Экономические отношения системы 
образования  
Отношения собственности и интеллектуальная 
собственность педагогических работников. Сеть 
образовательных учреждений в России. Многозначность 
понятия «образование» и роль образования в социально- 
экономическом прогрессе. Основные функции 
образования и их взаимосвязь. Образование как ценность, 
как процесс, как система и как результат 

2. Государственное 
регулирование 
деятельности 
организаций 
образования 

Функции государства в смешанной экономике. Сущность, 
система и роль государственного регулирования 
деятельности организаций образования. Правовое и 
административное регулирование. Индикативное 
регулирование: методы прямого и косвенного воздействия 
на экономику организации образования. Налоговая 
политика организаций образования. Система 
государственного регулирования и поддержки 
организаций образования. Правовое закрепление 
экономики системы образования в российском законе «Об 
образовании». Российский закон «Об образовании» о 
субъектах и объектах права собственности в 
образовательных учреждениях. Закон РФ «Об 
образовании» о разграничении компетенции 
федеральных, республиканских, региональных и местных 
органов самоуправления в области образования. 
Экономика системы образования и ее правовое 
закрепление в российском законе «Об образовании». 
Отношения несостоятельности (банкротства): понятие, 
признаки, процедуры. Органы государственного 
регулирования процедурами банкротства, их функции. 
Формы государственного регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства) организаций 
образования. Федеральная программа развития 
образования России: ее главная цель и основные 
установки. Негосударственные учебные заведения и их 
место в углублении этого рынка. Система образования. 
Закон РФ «Об образовании» о сущности и составных 
частях понятия система образования 

3. Структура организации 
и управления 

Понятие структуры организации образования. 
Производственные звенья, их характеристика, 
взаимосвязь. Виды структур организаций образования, 
особенности построения, области использования, 
достоинства и недостатки. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

Сущность и роль управления организацией образования. 
Элементы организационной структуры управления 
организацией образования. Типы организационной 
структуры управления: функциональная, линейно-
штабная, матричная. Их характеристика. 
Менеджмент и его место в управлении учебными 
заведениями.  
Менеджеры и их роль в управлении учреждениями 
образования. Организационная структура управления 
образованием. 
Содержание хозяйственного механизма, его состав и 
особенности в отрасли образования.  
Важнейшие направления становления нового 
хозяйственного механизма в системе образования 

4. Основы планирования 
деятельности 
организации 
образования 

Сущность и роль планирования в условиях рыночной 
экономики. Виды планирования: стратегическое, 
долгосрочное, краткосрочное, текущее и календарное. 
Цель, задачи, содержание, порядок разработки планов. 
Бизнес-план как основа создания организации 
образования, инновационного, инвестиционного проекта. 
Его разделы, содержание, показатели. 
Планирование, программирование и прогнозирование как 
инструменты управления развитием образования. 
Образовательные программы и государственные 
образовательные стандарты: их предназначение. 
Радикальные изменения отраслевого планирования.  

5. 
 

Основной и оборотный 
капитал 

Состав внеоборотных активов: основной капитал, 
нематериальные активы, вложение средств в 
незавершенное капитальное строительство, долгосрочные 
финансовые вложения. 
Экономическая сущность, состав и структура основных 
производственных фондов организации сферы 
образования. 
Виды оценок и переоценка основных фондов сферы 
образования в условиях инфляции. 
Виды износа и методы оценки износа основных фондов. 
Амортизация основных фондов и методика расчета 
амортизационных отчислений. Показатели наличия, 
состояния, движения и обновления основных 
производственных фондов. Формы обновления основных 
фондов: капитальный ремонт и модернизация; лизинг.  
Оборотный капитал как составляющая часть имущества 
организации образования. Планирование потребности 
организации образования в оборотных средствах. 
Показатели использования оборотных средств. 
Сущность, назначение и специфика материально-
технической базы образования. Основные и оборотные 
фонды сферы образования. 
Современное состояние учебно-материальной базы 
учреждений образования и основные пути ее развития 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

6. Персонал, организация 
и оплата труда в 
организации 

Рабочее и свободное время учителя. Законодательные и 
реальные границы рабочей недели учителей и 
руководителей школ. 
Кадровая политика организации образования в условиях 
рыночной экономики. 
Понятие, состав и структура кадров организации 
образования. Методы определения потребности в кадрах. 
Формы найма, подготовки и переподготовки кадров. 
Научно-педагогический персонал вузов и его роль в 
развитии образования. Аспирантура и докторантура и их 
место в подготовке дипломированных вузовских 
педагогов. Воспроизводство учительских кадров и его 
своеобразие на современном этапе. 
Организация труда в организации образования. Понятие 
производительности труда и показатели, ее 
определяющие. Методика их расчета. 
Сущность и функции заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда в сфере образования. 
Материальные и моральные стимулы повышения 
плодотворности педагогического труда. 
Заработная плата преподавателей: экономическая природа 
и своеобразие ее формирования. Количественные и 
качественные критерии дифференцированных размеров 
зарплаты педагогов. 
Особенности организации заработной платы вузовских 
преподавателей и руководителей учебных заведений. 

7. Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
организации 
образования 

Инновация как форма распространения в производства 
научно-технических достижений. Их роль и влияние на 
экономику организации образования. Понятие инноваций, 
сферы их распространения. Организация и планирование 
инновационной деятельности в организации образования. 
Понятие и состав инвестиций. Классификация 
инвестиций по форме и характеру инвестирования, 
области инвестирования, времени и направлений 
использования инвестиций, формам собственности 
инвестиций. 
Понятие инвестиционной деятельности организации 
образования; её субъекты, объекты, источники 
инвестиций: внешние, внутренние, собственные. 
Планирование инвестиций в организации образования: 
план портфельных и план реальных инвестиций 
(капитальных вложений). 
Финансовый механизм образовательного комплекса и 
необходимость его перестройки. 
Источники формирования финансовой базы учебных 
заведений.  
Основные виды их расходов. 
Основные направления оптимизации финансового 
положения учреждений образования.  
Переход к многоуровневой и многоканальной системе 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

финансирования просвещения. 
Необходимость преобразования сметного 
финансирования и введения научно - нормативного 
бюджетного финансирования учреждений образования. 
Расширение самофинансирования и внебюджетных 
источников финансирования учебных заведений. 
Внедрение хозрасчетных методов и коммерческих начал в 
деятельность учреждений образования. 

8. Издержки 
деятельности 
организации 
образования и 
себестоимости в сфере 
услуг. Доход, прибыль, 
рентабельность 
организации 
образования 

Понятие, состав и виды издержек в образовании. 
Постоянные, переменные, валовые, предельные и средние 
издержки в образовании. Классификация затрат в 
деятельности организации образования по экономическим 
элементам и калькуляционным статьям расходов. 
Понятие и состав себестоимости в сфере образования, её 
виды. Структура себестоимости в сфере образования, ее 
отраслевые особенности. Калькуляция себестоимости, ее 
виды и назначение.  
Понятие, экономическая сущность и содержание валового 
дохода и валовой прибыли организации образования. 
Прибыль как основная цель деятельности организации 
образования в условиях рыночной экономики, ее 
функции, виды, порядок формирования и распределения. 
Рентабельность как оценочный показатель эффективности 
деятельности организации образования. Общая 
(балансовая) рентабельность организации образования. 
Модели рентабельности продукции, методика их расчета. 
Теория и практика определения экономической 
эффективности образования. Экономическая 
эффективность образования, ее содержание и главные 
направления достижения. Эффективность образования, ее 
педагогический, социальный и экономический аспекты. 
Расчеты сметы и цены на дополнительные услуги 
образования в государственном и муниципальном 
учебном заведении. 

    

Б1.Б.6 Основы математической обработки информации 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов готовности к 
использованию  знаний, умений и практических навыков, связанных с особенностями 
математических способов представления и обработки информации как базы для 
развития универсальных компетенций, так и основы для развития профессиональных 
компетенций. 

Задачи дисциплины:  
• познакомить с основными методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 
• сформировать студентами умения применять знания о современной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности по направлению бакалавриата 



44.03.01 Педагогическое образование по направленности (профилю)  Иностранный 
язык. 

• научить использовать методы математической обработки информации, 
теоретического и экспериментального исследований; 

• способствовать развитию логически правильной устной и письменной речи. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 

1. Математические средства 
представления 
информации. основные 
средства представления 
информации в математике 

Понятийный аппарат аксиоматического метода. 
Математические предложения и доказательства. 
Системы счисления. Действия над двоичными 
числами. Перевод чисел в разных системах 
счисления. Функция и ее представление. Основные 
понятия математики и их геометрический смысл 

2. Элементы теории 
множеств, элементы 
логики 

Основные понятия теории множеств. Основные 
операции над множествами. Диаграммы Эйлера-
Венна. Алгебра логики. Высказывания. Логические 
операции. Истинностные таблицы. Бинарные 
отношения 

3 Элементы комбинаторики 
как средство обработки и 
интерпретации информации 

Соединения без повторений и с повторениями. 
Правила суммы и произведения. Перестановки. 
Размещения. Сочетания. Бином Ньютона 

4 Теория вероятностей, ее 
использование при 
обработке информации 

Классическое определение вероятности. Теоремы 
теории вероятностей. Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Числовые характеристики 
случайных величин Нормальный закон распределения 
вероятностей 

5 Элементы математической 
статистики в обработке и 
интерпретации 
информации. 
статистическое 
распределение выборки. 
статистические гипотезы 

Основные понятия математической статистики. 
Характеристики вариационного ряда. Статистическое 
распределение выборки. Закон распределения 
вероятностей. Виды статистических гипотез. 
Проверка статистических гипотез. Параметрические и 
непараметрические гипотезы. 
Виды моделей. Основные методы и технологии 
создания моделей. Многомерные статистические 
модели 

 
 

 

Наименование и (или) описание компетенции Код 
компетенции 

способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве 

ОК-3 



Б1.Б.7 Концепции современного естествознания  
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о природе и обществе; развитие умения применять полученные 
знания в профессиональной деятельности, навыков математического описания, анализа и 
оценки проблем, событий и процессов в области природы и общества. 

Задачи курса: 
• развитие естественнонаучной культуры, изучение основ концепций естественных 

наук; 
• развитие умений самостоятельно анализировать результаты процессы, 

происходящие в природе и обществе; 
• формирование установок научного подхода к анализу современных природных и 

общественных явлений. 
    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 

Содержание  
раздела/темы дисциплины 

1.  

Естественнонаучна
я и гуманитарная 
культура, научный 
метод познания 
мира 

Рациональная и реальная картины мира в формировании 
мировоззрения. Метод Декарта. Принципы научного 
познания действительности. Принцип причинности. 
Критерии истины. Признаки науки. Естествознание и 
нравственность 

2.  Этапы развития 
естествознания 

Подготовительные периоды, механический этап, период 
эволюционных идей, кризис в естествознании и поиски 
выхода (религиозно-этические искательства, русский 
космизм и т.п.), этап развития интегральных концепций 
современного естествознания 

3.  
Основные 
концепции 

естествознания 

Космологические, геологические, физические, химические, 
биологические, антропологические, социальные концепции 
естественных наук 

4.  

Интегральные 
концепции 

современного 
естествознания: 

системный и 
синергетический 

подходы 

Универсальность физических понятий и законов. Границы 
применимости законов. Системный взгляд на природу. 
Открытые, нелинейные и диссипативные системы. 
Самоорганизация органических и неорганических систем 

5.  Закономерности 
строения материи: 

Дискретность и непрерывность материи. Корпускулярно-
волновой дуализм. Четыре концепции "эфира". 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 
способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 



№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 

Содержание  
раздела/темы дисциплины 

корпускулярная и 
континуальная 

концепции 
описания природы 

Электромагнитные волны. Волновая и корпускулярная 
теория света. Интерференция, дифракция, фотоэффект. 
Волновые и квантовые свойства света 

6. Структурные 
уровни организации 

материи 

Объекты микро, макро и мегамира, их описание и законы 
существования 

7. 

Особенности 
биологического 

уровня организации 
материи 

Структурные уровни организации живой материи. Законы 
функционирования объектов живой природы. Отличие 
живой природы от неживой. Концепции возникновения 
жизни. Законы биологической эволюции. Идея 
универсального эволюционизма 

8. 

Организация и 
устойчивость 

биосферы. Биосфера 
и космические 

циклы 

Современные концепции развития геосферных оболочек. 
Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 
функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, 
географико-геохимическая. Биосфера, ее связь с солнечной 
активностью 

 
 

Б1.Б.8 Информационные технологии 
Цели и задачи дисциплины  
 
Цель освоения дисциплины «Информационные технологии» состоит в   освоение 

студентами инструментальной среды, используемой в компьютерных издательских 
системах  при обработке текстовой и графической информации печатных и электронных 
изданий. 

 
Задачи дисциплины:  
• изучение студентами современных информационных технологий в 

образовании, принципов формирования информационной среды общества;  
• изучение студентами основных программных средств, определяющие 

специфику обработки текстовой и графической информации; 
•  формирование студентами прочных знаний, умений и практических 

навыков в области информационных технологий при пользовании специализированными 
пакетами программ для решения профессиональных задач. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 
 

Индекс 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 
 

Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

 1 Введение в ИТ 

Общие сведения о информационных технологиях. 
Классификация программных средств обработки 
информации. Всемирная паутина. Гипермедиа. Языки 
разметки. Язык HTML.Язык XML. Электронная почта 
Конференц-связь.  Видеоконференции. Мультимедиа. 
Портал. 

 2 Компоненты 
образовательных ИТ  

Понятия открытого образования и дистанционного 
обучения. Технологии дистанционного обучения. 
Организации открытого образования. 
Автоматизированные обучающие системы. 
Электронный учебник. Тестирующие системы. 
Образовательные порталы. Пример образовательного 
портала. Виртуальные лаборатории. Учебно-
исследовательские автоматизированные системы. 
Автоматизированная система управления вузом. 
Инструментальные средства разработки электронных 
учебных материалов. Википедия.. Языки онтологий.. 
Электронные энциклопедии 

 3 

Стандартизация в области 
образовательных ИТ 

 Международные стандарты в сфере открытого 
образования. Представление образовательных 
ресурсов в IMS. LOM (Learning Object 
Metadata).Спецификация метаданных в IMS. 
Манифест образовательного ресурса 

 4 

Автоматизированные 
обучающие системы. 
Техническое обеспечение 
информатизации 
образования 

Назначение и выполняемые функции АОС. 
Классификация АОС. Особенности разработки и 
применения. Типовые автоматизированные 
обучающие системы. Авторское право. 
Техническое обеспечение учебного процесса. 
Сенсорный экран. Синтезаторы речи.  Клавиатура 
Брайля.. Компьютер для слепых. 

 
Б1.Б.9 Психология 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Общая психология» является формирование у 

студентов системы базовых знаний и понятий психологической науки и формирования на 
этой основе способности и готовности к применению знаний по психологии как науки о 
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики. 

 
Задачи обучения по дисциплине: 

• формирование представлений о наиболее общих  психологических закономерностях, 
теоретических принципах и методах психологии; 

• формирование представлений о фундаментальных исследованиях, сделанных в 
области психологии; 

• формирование и расширение профессионального «словаря» студентов, развитие 
умения оперировать основными терминами психологической науки; 
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• овладение системой базовых понятий психологической науки; 
• формирование умения студентов осуществлять поиск научной информации; 
• формирование профессионального мировоззрения студентов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

 
Содержание дисциплины: 

№ п/п 
Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Модуль 1  «Введение в общую психологию» 

1. Предмет психологии  

Основные этапы развития представлений о 
предмете психологии. Душа как предмет 
психологии. Сознание как предмет психологии. 
Поведение как предмет психологии. Современные 
представления о предмете психологии.   

2. 
Психика. Специфические 
особенности психических 
явлений 

Понятие о психике. Свойства психического 
отражения. Классификация психических явлений.  

3. Структура 
психологической науки 

Классификация отраслей психологии. Место 
психологии в системе наук.  

4. Методы психологического 
исследования 

Понятие о методах психологических исследований. 
Классификация методов в психологии. Основные 
объяснительные принципы психологии. 

5. 
Развитие психики в 
филогенезе 
 

Возникновение и развитие психики в процессе 
эволюции. Стадии развития психики по А.Н. 
Леонтьеву. Роль психического отражения в 
приспособлении живых организмов и эволюции 
поведения. Сравнительный анализ инстинкта, 
навыка и интеллектуального поведения. Отличие 
интеллектуального поведения животных от 



интеллекта человека.  

6. Возникновение и развитие 
сознания 

Возникновение и развитие сознания в рамках 
психологической теории деятельности. 
Общественно историческая природа сознания. 
Сознание как «отражение отраженного». Труд и 
язык как необходимые предпосылки развития 
сознания. Принцип единства сознания и 
деятельности.  
Культурно-историческая концепция Л.С. 
Выготского. Социальная детерминация поведения 
человека и его деятельности. Понятие 
интериоризации.  

7. Развитие психики в 
онтогенезе 

Онтогенез сознания. Особенности психического 
отражения ребенка. Опосредование биологического 
смысла объектов их практическим значением. 
Формирование исследовательского, практического, 
коммуникативного поведения. Развитие речи. Игра 
и ее роль в развитии сознания ребенка.  

8. Неосознаваемые явления в 
психике 

Понятие о неосознаваемых явлениях в психике, их 
классификация (подсознательное, надсознательное 
и бессознательное) и динамические связи с 
осознаваемым. Различные подходы к изучению 
неосознаваемого. Защитные механизмы и факторы 
их осознания.  

Модуль 2  «Психические процессы» 

9. Ощущение 
 

Общие представления об ощущениях. 
Физиологические механизмы ощущений. 
Психофизика ощущений. Характеристики 
ощущений. Классификация ощущений. Виды 
ощущений. Явление взаимодействия ощущений. 
Сенсорная адаптация. Пороги и чувствительность. 
Методы определения порогов чувствительности. 

10. Восприятие 
 

Общее представление о восприятии. Проблема 
врожденного и приобретенного восприятия. 
Классификация восприятия. Первичные и 
вторичные характеристики восприятия. Восприятие 
пространства. Восприятие времени. Восприятие 
движения. Теории восприятия. Восприятие и 
деятельность. Методы изучения восприятия. 

11. Представление 
 

Понятие о представлении. Первичные и вторичные 
характеристики представлений. Место 
представлений среди других психических 
процессов. Роль представлений в жизни и 
деятельности человека. Методы изучения 
представления. 

12. Воображение 
 

Общее представление о воображении. Виды, 
характеристики, операции воображения. Развитие 
воображения. Методы изучения воображения. 

13. Внимание 
 

Общее представление о внимании. 
Физиологические основы внимания. Виды 
внимания. Характеристики внимания. 
Экспериментальные исследования внимания. 



Развитие внимания. Теории внимания. Методы 
изучения внимания. 

14. Память 
 

Общее представление о памяти. Процессы памяти. 
Виды и типы памяти. Память и научение. 
Закономерности памяти. Развитие памяти. Теории 
памяти. Аномалия памяти. Методы изучения 
памяти. 

15. Мышление 
 

Общее представление о мышлении. Мышление и 
сознание. Мышление как высший уровень 
познавательных процессов. Виды мышления. 
Формы мышления. Творческое мышление  и 
воображение. Операции мышления. Мышление и 
интеллект. Филогенез, социогенез и онтогенез 
мышления. Развитие понятийного мышления. 
Основные подходы к изучению мышления. Теории 
мышления.  

16. Речь 
 

Общее представление о речи. Речь и язык. Виды 
речи. Речь и речевая деятельность. Механизмы 
порождения и понимания речи. Развитие речи в 
онтогенезе. Психолингвистика и психосемантика 
речи. Вербальное и невербальное общение. Речь и 
мышление.  

17. Интеллект и креативность. 
 

Общая характеристика интеллектуальных 
способностей. Понятие интеллекта. Проблема 
общего фактора интеллекта. Концепции и 
структурные модели интеллекта. Методы 
исследования интеллекта. Креативность. 
Конвергентные и дивергентные способности. 
Модели креативности. Методы исследования 
креативности. Соотношение интеллекта и 
креативности. Роль наследственных и 
социокультурных условий в развитии интеллекта и 
креативности. Познавательные стили.  

Модуль 3  «Эмоционально-волевая сфера личности. Деятельность и сознание» 

18. Эмоции 

Основные направления развития представлений об 
эмоциях. Теории эмоций. Классификации эмоций. 
Первичные и вторичные характеристики эмоций. 
Двойственная природа эмоций. Функции эмоций. 
Экспериментальные исследования эмоций. 

19. Воля 
 

Понятие воли. Теории воли. Признаки волевых 
явлений. Волевое и произвольное. Волевые 
процессы: волевое усилие, волевое торможение. 
Волевое действие. Воля как высший уровень 
регуляции. Классификация волевых качеств. 
Методы изучения волевых процессов и волевых 
качеств. 

20. Психические состояния 
 

Определение состояния. Роль и место состояний 
среди других психических явлений. Функции 
состояний. Классификация состояний. Управление 
состояниями. Способы контроля и управления 
эмоциональными состояниями. Диагностика 
состояний. Профилактика и коррекция 



неблагоприятных состояний.  

21 
Психологическая теория 
деятельности 
 

Понятие деятельности. Разработка и развитие 
теории деятельности в трудах отечественных 
ученых. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
Основные положения психологической теории 
деятельности. Структура деятельности. Действие 
как центральный компонент деятельности. Понятие 
об операциях. Психофизиологические функции. 
Общее понятие о психомоторике. Рефлекторная 
концепция движения. Уровни построения движения 
по Н.А. Бернштейну.  

22. 
Сознание как психический 
процесс 
 

Сознание как общенаучная категория. Понятие 
сознания в психологии. Функции и характеристики 
сознания. Структурный анализ сознания. 
Экспериментальное исследование сознания. 
Концепция В.М. Аллахвердова. 

Модуль 4 «Психические свойства личности» 

23. 
Понятие личности в 
психологии 
 

Личность в философии, социологии и психологии. 
Понятие личности в системе человекознания. 
Индивид, субъект деятельности, личность, 
индивидуальность. Понятие личности в общей, 
дифференциальной и социальной психологии. 
Биологическое и социальное в индивидуальном 
развитии человека. Свойства и  структура личности. 
Типология личности. Подходы и методы изучения 
личности. Номотетическое и идеографическое 
описание личности.  

24. Темперамент 
 

Понятие о темпераменте. Исторический обзор 
учений о темпераменте. Гуморальные теории 
темперамента. Конституциональные теории 
темперамента. Типологии Э. Кречмера и У. 
Шелдона. Нейродинамические теории 
темперамента. Учение И.П. Павлова о свойствах 
нервной системы. Типы нервной системы по И.П. 
Павлову. Типы высшей нервной деятельности. 
Свойства темперамента. Зарубежные и 
отечественные модели темперамента. Концепция 
В.Д. Небылицина и ее дальнейшее развитие. 
Методы изучения темперамента. 

25. Характер 
 

Понятие характера. Соотношение темперамента и 
характера. Структура характера. Черты характера. 
Классификация черт характера. Типологии 
характера. Акцентуированные личности по 
К.Леонгарду. Акцентуации характера по А. Личко. 
Акцентуации и психопатии. Методы изучения 
характера.  

26. Способности 
 

Понятие способности. Зарубежные и отечественные 
концепции способностей. Личностно-
деятельностный и функционально-генетический 
подходы к изучению способностей. Задатки и 
способности. Классификация способностей. Общие 



и специальные способности. Теоретические и 
практические способности. Способность и 
одаренность. Уровни развития способностей. 
Талант и гениальность.  

27. Направленность личности 
 

Понятие потребности, мотивации и мотивов. 
Классификация потребностей. Структура 
мотивации. Виды мотивов. Теории мотивации в 
зарубежной психологии. Проблемы мотивации в 
психологии деятельности. Мотивация отдельных 
видов деятельности. Эмпирические исследования 
мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Понятие 
оптимума активации. Понятие направленности. 
Основные виды направленности. Формирование 
направленности.  

28. Самосознание 
 

Понятие самосознания. Теории самосознания. 
Самосознание и «Я-концепция». Структура 
самосознания и «Я-концепции». Когнитивный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий 
компоненты самосознания. «Я-концепция» и «Я – 
образ». Уровень притязаний и самооценка. 
Самоэффективность. Формирование самосознания. 
Функции самосознания. Психологические защиты и 
коппинг-стратегии.  

 
 

Б1.Б.10 Педагогика 
 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов собственной 
педагогической позиции и базовой профессионально-педагогической компетентности на 
основе осознания сущностных характеристик образовательного процесса и осмысления 
педагогического опыта. 

Задачи курса: 
• формирование у студентов современного научного представления о сущности 

образовательного процесса и современных педагогических технологиях; 
• освоение ценностно-смысловых основ педагогической деятельности, формирование 

педагогического сознания; 
• развитие широкой эрудиции студента по проблемам образования; 
• развитие профессионально важных качеств личности и педагогических способностей; 
• формирование умений и навыков осуществления образовательного процесса и 

обеспечение готовности студента осуществлять разнообразные виды педагогической 
деятельности (практической, управленческой, проектировочной, исследовательской). 

   
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименова
ниераздела/
темыдисци

плины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 

Общие 
основы 
педагогики. 
Педагогика 
в системе 
наук 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и 
функции педагогики. Образование как социальный феномен. 
Образование как педагогический процесс. Категориальный аппарат 
педагогики. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития. 
Закономерности становления и развития воспитания, обучения, систем 
образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. 
Истоки гуманистических идей педагогики. Основные педагогические 
системы прошлого. История развития школы как социального 
института и становления высшего образования. Характеристика 
зарубежных и отечественных педагогических идей, теорий, концепций 
в различные исторические эпохи. Основные реформы отечественной 
образовательной политики. Ведущие тенденции развития современного 
мирового образовательного процесса. Процесс интеграции 
национальных систем образования. 

2. Методологи
я и методы 
педагогичес
ких 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической 
культуре педагога. Общенаучный уровень методологии педагогики. 
Конкретно-методологические принципы педагогических исследований. 
Организация педагогического исследования. Система методов и 



исследовани
й 

методика педагогического исследования. 
 

3. 
Дидактика 
как 
педагогичес
кая теория 
обучения. 
Закономерн
ости, 
принципы и 
функции 
обучения  

Дидактика как наука о процессе обучения. Сущность процесса 
обучения. Дидактические системы и модели обучения. Цели обучения. 
Содержание учебного процесса. 
Факторы обучения. Дидактические причины и факторы. Мотивация 
учения. Стимулирование учения. 
Закономерности обучения. История проблемы. Классификация 
закономерностей обучения. Принципы и правила обучения. 
Соотношение принципов и правил. 
Система дидактических принципов. Принцип сознательности и 
активности. Принцип наглядности обучения. Принцип систематичности 
и последовательности. Принцип прочности. Принцип доступности. 
Принцип научности. Принцип связи теории с практикой. 

4. 

Содержание 
образования
. Методы, 
средства, 
формы  
обучения 

Понятие содержания образования. Исторические и современные 
тенденции развития среднего общего образования. Детерминанты 
содержания образования и принципы его структурирования. 
Государственный образовательный стандарт и его функции. 
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  
Понятие методов и приемов обучения. Характеристика современной 
системы методов осуществления педагогического процесса: методы 
формирования сознания; методы организации деятельности; методы 
стимулирования и мотивации деятельности; методы контроля 
эффективности образовательного процесса. 
Понятие о методической системе. Доминирующие типы обучения: 
сообщающее-иллюстративное, алгоритмическо-программированное, 
проблемно-поисковое, активное и интенсивное. 
Активные методы обучения – методы проблемного обучения, обучение 
по алгоритму. Интерактивные методы (дидактическая игра, анализ 
конкретных ситуаций, “мозговой штурм”, дискуссия, тренинг, метод 
проектов) как особая группа методов обучения, их характеристика, 
преимущества и трудности в реализации на практике. Методы 
продуктивного обучения – когнитивные (методы сравнения, анализа, 
синтеза, классификации; методы наблюдения, прогнозирования, 
познавательного видения смысла объекта и др.), креативные (метод 
“мозгового штурма”, метод эмпатии и др.), оргдеятельностные (методы 
ученического целеполагания и планирования, методы самоорганизации 
и взаимообучения и др.). 
Выбор методов обучения. 
Понятие о средствах обучения. Различные подходы к классификации 
дидактических средств: источник информации и инструмент освоения 
учебного материала; для учителя и для учащихся; материальные и 
нематериальные (идеальные); визуальные, аудиальные, 
аудиовизуальные; на уровне урока, на уровне учебного предмета, на 
уровне образовательного процесса. 
Характеристика материальных и нематериальных средств обучения. 
Средства новых информационных технологий (СНИТ), их 
педагогическая ценность. Функции средств обучения. Санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые к современным 
техническим средствам обучения. Комплексный подход к применению 
средств обучения в образовательном процессе. Понятие о формах 
организации педагогического процесса, их классификация. Обзор форм 



обучения в истории дидактики. Характеристика классно-урочной 
системы. Формы модернизации классно-урочной системы (Белл-
Ланкастерская система, Маннгеймская система, Дальтон-план, план 
Трампа). 
Требования к современному уроку. Нетрадиционные уроки, их 
классификация и характеристика. Разновидности самостоятельной 
познавательной деятельности. Проблемы домашних заданий в 
современной системе образования. Психолого-педагогические условия 
организации домашней самостоятельной работы. 

5. 

Проверка и 
оценка 
результатов 
обучения 
 

Дефиниция понятий: “мониторинг”, “диагностика”, “контроль”, 
“проверка”, “оценка”, “отметка”. Определение оценки и отметки в 
современных образовательных моделях. Функции оценки: 
мотивационная, диагностическая, воспитательная, информационная. 
Влияние оценки и отметки на формирование учебной деятельности и 
личностное развитие учащегося. 
Характеристика различных подходов к выделению параметров 
образовательной диагностики. Современные виды шкал и возможности 
их применения. Виды контроля: предварительный, текущий, 
тематический и итоговый. Формы контроля эффективности обучения: 
индивидуальная, парная, групповая, фронтальная; устная, письменная, 
практическая; зачет, экзамен. Возможности применения на уроке форм 
организации внеурочной воспитательной работы с целью 
осуществления контроля знаний учащихся. 
Методы и приемы контроля эффективности обучения: устный контроль 
(беседа, рассказ, объяснение, чтение текста, доклад); письменный 
контроль (контрольная работа, диктант, сочинение, реферат, опрос по 
карточкам); графический контроль (заполнение таблицы, составление 
графика, схемы, создание рисунка);  практический контроль 
(приготовление препарата, выполнение опытов, лабораторная работа); 
программированный контроль (с помощью компьютерных программ); 
тестовый контроль (история школьного тестирования; педагогические 
основы использования методов тестирования при диагностике 
результатов обучения; требования к тестам; виды педагогических 
тестов и методика их разработки); самоконтроль, рефлексия. 

6. 

Современны
е 
образовател
ьные 
технологии. 
Инновацион
ные 
процессы в 
обучении 

Понятие педагогической (образовательной) технологии. Требования, 
предъявляемые к организации технологического процесса в обучении. 
Соотношение образовательной технологии и методики обучения. 
Технология и творчество в деятельности педагога. Классификация 
педагогических технологий (Г.К. Селевко, Е.Л. Полад, Г.Ю. Ксензова, 
Д.Г. Левитес). Характеристика и анализ современных предметно-
ориентированных педагогических технологий: программированного 
обучения; дифференцированного обучения; концентрированного 
обучения; интегрированного обучения и осуществления 
межпредметных связей; технология полного усвоения знаний; 
технология коллективного способа обучения; модульного обучения. 
Анализ альтернативных личностно-ориентированных педагогических 
технологий: вальдорфская педагогика (Р. Штейнер); технология 
свободного труда (С. Френе); технология педагогических мастерских; 
система развивающего обучения Л.В. Занкова; технология 
развивающего обучения в теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова; педагогические технологии с направленностью на 
развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, 



И.П. Иванов); гуманно-личностный подход (Ш.А. Амонашвили); 
личностно-ориентированное обучение (И.С. Якиманская); «Школа 
адаптивной педагогики» (Е.А. Ямбург); «Школа Диалога Культур» 
(В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 
Обусловленность педагогических технологий характером 
педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и 
процесс решения педагогических задач. 

7. 
Теория 
воспитания. 
Содержание, 
закономерно
сти и 
принципы 
воспитатель
ного 
процесса. 

Наука о воспитании. Особенности воспитательного процесса. 
Структура процесса воспитания. Диагностика результатов воспитания. 
Общие закономерности воспитания. Принципы воспитания. Специфика 
принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. 
Опора на положительное. Гуманизация воспитания. Личностный 
подход. Единство воспитательных воздействий. 
Содержание воспитания. Формирование мировоззрения. Духовно — 
нравственное воспитание. Умственное воспитание. Гражданское 
воспитание. Воспитание патриотизма. Трудовое воспитание. 
Эстетическое воспитание. Воспитание физической культуры учащихся. 
Половое воспитание. 

8. 
Методы, 
средства и 
формы 
воспитания. 
Технологии 
воспитания 

Методы и приемы воспитания. Выбор методов воспитания. Правила 
выбора методов воспитания. Классификация методов воспитания. 
Методы формирования сознания личности. Методы организации 
деятельности. Методы стимулирования поведения и деятельности. 
Искусство и технология воспитания. Комплексный подход. 
Воспитательные дела. Социально-ориентированные воспитательные 
дела. Этические воспитательные дела. Эстетические и физкультурные 
воспитательные дела. Экологические и трудовые воспитательные дела. 

9. Общественн
ое и 
семейное 
воспитание 

Социальная работа. Воспитание в семье. Правила семейного 
воспитания. Педагогическая поддержка семьи. 

 
 

 Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины. 
Цель - приобретение знаний и умений: 

• необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 
• необходимых для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 

социальных условиях; 
• в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 
Задачи курса: 

• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в 
любых условиях обитания человека;  

• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 
деятельности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций   

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Человек и среда 
обитания 

Цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в системе 
подготовки вуза. Основные термины и определения. 
Философско-мировоззренческие представления об опасностях 
окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных факторах. 
Классификация опасностей. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Параметры, характеризующие наличие опасности. 
Риск. Виды риска. Приемлемый риск. Методические подходы к 
определению риска. Управление риском. 

2. Восприятие 
человеком 
негативных 
факторов 
окружающей 
среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье 
населения. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. Резервы 
организма. Гомеостаз, иммунитет, толерантность, адаптация. 
Мутации. Болезни.  Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как 
неблагоприятные последствия воздействия негативных 
факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. Исход 
заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты человека от 
опасностей. Факторы, определяющие предрасположенность 
человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада 
изменений в организме при стрессе. Эвстресс и дистресс. 
Стадии стресса. Методы выхода из стресса. 
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости человеческих 
сообществ. Выживаемость отдельных индивидуумов в 
экстремальных ситуациях. 

3. Характерологиче
ский анализ 
личности 

Характер, его свойства и структура. Типы темпераментов по 
Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь характерологических 
особенностей человека с его поведением в экстремальных 
ситуациях.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Анализаторы человека, их характеристики, особенности. 
Влияние звуков, цвета, запахов на настроение, состояние, 
работоспособность человека 

4. Психологически
й анализ 
деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. Групповая 
деятельность, ее особенности. Взаимоотношения людей в 
коллективе. Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 
Разрешение конфликтов. Профессиональная пригодность. 
Профессиональная непригодность как стрессор. Анализ 
особенностей творческой деятельности. Методы 
психологической защиты. 

5. Социальные 
проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. Классификация 
социальных проблем безопасности. Причины социального 
неблагополучия общества. Алкоголизм, наркомания как 
социальные явления. Личные причины пристрастия к алкоголю, 
наркотикам. Неблагоприятное влияние данных явлений на 
здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим насилием, – 
разбой, бандитизм, террор, заложничество, изнасилование. 
Опасности, связанные с психическим воздействием на человека, 
- шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения проблемы 
терроризма. 

6. Экологические 
проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их влияние на 
человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических 
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения химических и 
радиоактивных веществ в трофические цепи. Яды в пищевых 
продуктах. Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы 
питьевой воды. Аромотерапия и цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные факторы 
дестабилизации природной среды. Понятие экологического 
кризиса и катастрофы. Причины экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна (селенобиология), 
Солнце (гелиобиология), астероиды, космическое излучение, 
биоритмология. Их влияние на самочувствие человека и 
нарушение его биоритмов. Фотобиологические процессы 

7. Производственна
я безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. Организация 
службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. 
Органы, осуществляющие управление охраной труда. Рабочее 
место, его организация, эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных отраслей 
промышленности: атомная энергетика, тепловая энергетика, 
химическая промышленность и др. Обеспечение безопасности 
на транспорте  (наземный, подземный, воздушный, водный, 
подводный, морской). Влияние выбросов автотранспорта на 
здоровье человека 

8. Законодательств
о о безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, терроризме. 
Законодательство о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, об охране здоровья граждан. 
Законодательство об охране окружающей природной среды, о 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

чрезвычайных ситуациях. Трудовой кодекс. Гражданский 
кодекс. 

 
 

Б1.Б.12 Введение в педагогическую деятельность. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – освоение необходимых для социальной адаптации и 
осознанного выбора будущей профессии знаний о педагогической профессии, её роли в 
жизни общества и истории возникновения; о путях получения педагогической профессии; 
об особенностях педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
• формирование знаний об особенностях профессионально-педагогической 

специальности, о нормативных и законодательных основах профессиональной 
педагогической деятельности; 

• развитие основных информационно-педагогических умений, связанных с получением, 
переработкой и освоением информации, полученной из различных источников; 

• изучение вариативных подходов в организации педагогической деятельности; 
• формирование знаний, умений и навыков организации педагогической деятельности; 
• развитие творческих способностей учащихся, организаторских умений, готовности 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью и использовать ее 
возможности в других профессиях; 

• формирование ценностно-смысловой природы педагогической деятельности, ее 
гуманистической направленности и востребованности в современном обществе. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

  
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Система образования в 
Российской Федерации и за 
рубежом.  

Сущность и принципы системы образования. 
Структура образования. Тенденции развития 
системы образования в Российской Федерации. 
Системы образования в других странах.  

2. Актуальные проблемы 
образования. 

Социально-педагогическая ситуация в условиях 
реформирования образования. Социальные 
проблемы и педагогическая деятельность. 
Проблемный портрет современного учителя. 
Проблемный портрет современного ученика.  

3. Педагогическая деятельность.  Педагогическая деятельность: сущность, 
ценностные характеристики. Возникновение и 
развитие педагогической профессии. Сущность 
педагогической деятельности. Основные виды 
педагогической деятельности. Структура 
педагогической деятельности. Педагогическая 
деятельность как система. Уровни педагогической 
деятельности. Функции 
педагогической деятельности. Профессиональная и 
непрофессиональная педагогическая деятельность. 
Дифференциация педагогических профессий. 

4. Педагогическое общение. Педагогическое общение, его функции. Стили 
педагогического общения, барьеры общения.  
Общение педагога и учащихся. Общение учителя в 
педагогическом коллективе.  
Введение в конфликтологию. Конфликт и формы 
его проявления. Причины возникновения 
педагогических конфликтов, пути их 
предупреждения и разрешения. 
Способы выхода из конфликтных ситуаций. 
Преодоление стрессовых последствий конфликта. 

5. Личность педагога.  
 

Учитель как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально-обусловленные требования к 
личности педагога. Профессионально-значимые 
личностные качества учителя. Общие и 
педагогические способности. Модель 
профессиональной компетентности учителя. 



Требования к теоретической готовности учителя. 
Требования к практической готовности учителя. 
Требования ФГОС ВПО к личности и 
профессиональной компетентности учителя. 
Профессиограмма педагога. 
Стиль педагогической деятельности. 
Индивидуальный стиль деятельности.  

6. Этика педагога. Нормы профессиональной этики. Моральные и 
правовые аспекты профессиональной деятельности 
педагога. 

7. Общая и 
профессиональная 
культура учителя. 

Сущность и структура общей культуры личности. 
Соотношение общей и профессиональной культуры 
учителя. Основные компоненты педагогической 
культуры. 
Уровни сформированности профессионально- 
педагогической культуры. Педагогическое кредо 
учителя. 

8. Профессионально- 
личностное становление и 
развитие педагога. 

Мотивы выбора педагогической профессии и 
мотивация 
педагогической деятельности. Профессионально-
педагогическая направленность и педагогическое 
призвание. Этапы профессионального становления 
учителя. Профессиональное саморазвитие учителя. 
Карьера 
педагога. Профессиональный рост и 
профессиональное самосовершенствование 
педагога. Педагогическое мастерство. Карьера 
педагога.  
Самостоятельная работа студента как условие 
профессионального становления. Сущность 
самостоятельной работы в вузе. Виды 
самостоятельной работы студента и способы ее 
организации. Специфика самостоятельной работы 
по педагогике. Культура самостоятельной работы 
студента. 

9. Методология и методика 
педагогического 
исследования. 

Понятие о методологии науки. Структура 
методологического знания. Понятие о методологии 
в педагогике. Содержание методологического 
знания. Научное исследование в педагогике. 
Структура, организация и логика педагогического 
исследования. Научный аппарат педагогического 
исследования: объект, предмет, тема, цель, задачи, 
гипотеза. Система методов и методика 
педагогического исследования. Эмпирические 
методы исследования: наблюдение, опрос, 
интервью, анкетирование и др. Методы 
теоретического исследования. 
Методологическая культура педагога. Организация 
педагогического исследования. 

10. Педагогическое 
мастерство.  

Содержание педагогического мастерства, пути его 
становления и реализации. Взаимосвязь 
педагогического мастерства и индивидуальных 



качеств личности педагога. Мастерство учителя как 
профессиональное управление педагогической 
деятельностью. Педагогическое мастерство как 
система. Пути формирования и реализации 
педагогического мастерства. 
Педагогическая техника как элемент 
педагогического мастерства. Понятие и структура 
педагогической техники. Роль педагогической 
техники в мастерстве учителя. Мастерство учителя 
в управлении собой. Культура внешнего вида. 
Мимическая и пантомимическая выразительность 
учителя. Речь учителя как основа педагогического 
мастерства. 
Педагогическое мастерство и творчество учителя. 
Пути и способы развития педагогического 
мастерства. Импровизация в педагогической 
деятельности. 

 
 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания (иностранному 
языку). 

Цели и задачи дисциплины 
Цель - обеспечение  профессионально-методической подготовки будущих 

учителей иностранного языка -  формировании у студентов готовности к применению  
современных методик и технологий обучения иностранному языку в  образовательных 
учреждениях. 

Задачи курса: 
• создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую закономерности (общие и 

частные) процесса обучения иностранному языку как средству коммуникации, 
развития, образования  и воспитания; 

• в ходе практических занятий формировать у студентов умения творчески использовать 
полученные знания, для решения типовых методических задач в области преподавания 
иностранного языка; 

• развивать методическое мышление студентов, воспитывать устойчивый интерес к 
профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

   
Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

7 семестр (очная форма обучения), 4 курс (заочная форма обучения)  
Теоретические  основы  методики  обучения  иностранным  языкам (ИЯ) 

1. Методика как наука об 
обучении иностранным 
языкам  
 

Методика обучения иностранным языкам как наука и 
ее место в системе наук. Связь методики с педагогикой, 
психологией, лингвистикой. Объект методики – изучение 
процесса обучения иностранному языку как средству 
коммуникации, средству воспитания и образования. 

Методы исследования: ретроспективный объективно-
критический анализ теории и практики обучения 
иностранным языкам в стране и за рубежом,  
современного состояния преподавания иностранного 
языка; наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, 
эксперимент, опытное обучение, их взаимосвязь в 
научно-методических исследованиях. 

Методические понятия: приём, метод, принцип, 
методическая система. Подходы к преподаванию 
иностранных языков (бихевиоризм, когнитивный, 
гуманистический и коммуникативный, личностно-
ориентированный, глобальный подход, ориентированный 
на продукт и на процесс, индуктивный и дедуктивный 
подходы, структурный, лексический, эклектический, 
интегрированный, аудитивный). 

Роль курса методики обучения иностранным языкам в 
системе профессиональной подготовки будущего учителя 
иностранного языка. Основные педагогические 
требования, предъявляемые к учителю в области знаний, 
методических умений и личностных качеств.  

2. Лингвистические 
основы обучения 
иностранным языкам 
 

Роль лингвистики как базисной для методики науки 
при определении нормативного употребления и 
стилистических особенностей функционирования 
лексических, грамматических и фонетических явлений 
иностранного языка в разных стилях речи. 

Разные подходы к организации языкового материала. 



Лингвистическая характеристика типового предложения 
(образца) как основы овладения лингвистическим 
(грамматическим, лексическим, фонетическим) 
материалом. Лингвистическая характеристика связного 
текста с точки зрения его структуры, содержания, 
композиции. 

Роль и место родного языка в овладении и владении 
иностранным языком. Сопоставительная 
характеристика изучаемых языковых явлений 
иностранного языка и их аналогов в родном языке, ее 
цель и место в учебном процессе. 

3. Психологические 
основы обучения 
иностранным языкам 
 

Психологическая характеристика видов речевой 
деятельности: продуктивных – говорения и письма, 
рецептивных – аудирования и чтения; их взаимосвязь и 
взаимодействие в учебном процессе и в естественной 
коммуникации.  

Языковые (операционные) навыки и их роль в речевой 
деятельности и в процессе обучения ей. Интерференция и 
перенос навыков при обучении иностранным языкам.  

Психологическая проблема мотивации в усвоении 
иностранного языка и овладении разными видами 
речевой деятельности: коммуникативные потребности и 
познавательные интересы, учебная мотивация.  

4. Лингвопсихологические  
основы обучения 
иностранным языкам  
 

Лингвопсихологическая характеристика речевой 
деятельности. Психолингвистическая характеристика 
процесса прохождения и восприятия речи. 

Лингвопсихологическая характеристика 
коммуникативных (речевых) умений говорения, 
аудирования, чтения и письма и речевых навыков.  

Основные этапы овладения навыками и умениями, 
место и роль знаний в этом процессе. 

Психолингвистическая характеристика разных видов 
памяти (зрительной, слуховой, речемоторной, 
кратковременной, долговременной), их взаимодействие в 
процессе овладения языком (родным и иностранным). 

5. Дидактические основы 
обучения иностранным 
языкам 
 

Методика обучения иностранным языкам как частная 
педагогическая наука. Цель и задачи обучения 
иностранному языку на разных этапах и их отражение в 
характере использования общедидактических принципов 
в процессе обучения данному предмету. 

Частно-методические принципы и положения 
обучения иностранным языкам. Основные категории: 
цели, условия, содержание, средства, методы, система 
обучения – в дидактике и методике преподавания 
иностранных языков. 

Адекватность методов и содержания целям и условиям 
обучения. Содержание понятий «упражнение», 
«тренировка», «употребление», «применение», «прием», 
«усвоение», «овладение», «способ» в дидактике и 
методике преподавания иностранных языков. 

6. Цели, содержание и 
средства обучения 

Коммуникативные, воспитательные, образовательные 
и развивающие цели обучения иностранным языкам в их 



иностранным языкам  
 
 

единстве. Ведущая роль коммуникативной цели. 
Особенности реализации воспитательных, 

развивающих и образовательных целей в процессе 
обучения иностранному языку. 

Содержание обучения, разные точки зрения на 
компоненты содержания. Проблема минимизации 
языкового материала, необходимого для 
коммуникативно-достаточного уровня владения языком, 
отбор коммуникативно-необходимых задач и ситуаций 
для обучения устной речи, типовых текстов для разных 
видов чтения. 

Понятие «средство обучения». Основные и 
вспомогательные средства обучения иностранному языку. 
Роль и место учебника и других учебных пособий. 
Проблема создания учебно-методического комплекта 
(УМК) по иностранному языку. Характер творческой 
деятельности учителя. 

Технические средства обучения для формирования 
различных видов речевой деятельности (речевых умений) 
и овладения ее аспектами (навыками). Их методическая 
характеристика, возможности использования. Кабинет 
иностранного языка, его оснащение и функции. 

7. Система упражнений 
для формирования 
навыков и умений на 
иностранном языке 
 

Упражнение как средство овладения речевыми и 
языковыми операциями (навыками) и речевыми 
действиями (умениями) в процессе обучения 
иностранному языку. Классификация упражнений (типы, 
виды и разновидности упражнений) в соответствии с их 
назначением и этапами овладения навыками и умениями. 
Организация упражнений в комплексы, группы, серии 
(для обучения конкретным навыкам), системы (для 
обучения умениям), макросистему (для обучения 
иностранному языку в целом). 

Последовательность в выполнении типов, видов и 
разновидностей упражнений при обучении иностранному 
языку на разных этапах. Роль и место переводных 
упражнений. 

8. Основные направления 
и концепции обучения 
иностранным языкам в 
современной 
отечественной и 
зарубежной  методике 
 

Основные направления в советской методике и 
концепции УМК в теории и практике обучения 
иностранным языкам в нашей стране: методы 
структурно-функциональный, коммуникативно-
деятельностный, сознательно-коммуникативный. 
Основные представители этих направлений в 
методической литературе. 

Современные подходы в обучении иностранным 
языкам в отечественной и зарубежной  методике и их 
критический анализ. Представители этих направлений. 
Оценка эффективности этих методов в литературе. 

Обучение  основным  видам  речевой  деятельности 
9. Формирование 

слухопроизносительных 
навыков 

Формирование слухопроизносительных навыков. Роль 
слухопроизносительных (артикуляционных, ритмико-
интонационных) навыков в разных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении вслух) на 



коммуникативно-достаточном уровне. 
Основные этапы формирования фонетических 

навыков. Учет влияния фонетических навыков родного 
языка. Основные типы и виды упражнений для 
формирования фонетических навыков, их 
совершенствования в разных видах речевой деятельности. 
Комплекс упражнений. Последовательность введения и 
закрепление фонетического материала на начальном 
этапе. Сопоставление фонетического материала – 
иностранного и родного – в методических целях. 

Роль и место ТСО в обучении навыками аудирования. 
10. Формирование 

грамматических 
навыков 

Основная цель обучения грамматике иностранного 
языка – формирование речевых грамматических навыков 
в разных видах речевой деятельности на 
коммуникативно-достаточном уровне. 

Лингвопсихологическая характеристика 
грамматических навыков в продуктивных и рецептивных 
видах речевой деятельности при активном и пассивном 
владении материалом. Этапы их формирования. 
Сопоставительная характеристика грамматических 
явлений родного и иностранного  языков в методических 
целях. Перенос и интерференция грамматических 
навыков родного и иностранного языков. Роль знаний на 
разных этапах формирования навыка. Различные подходы 
к решению проблемы отбора и организации 
грамматического материала. 

Типы и виды упражнений. Комплекс упражнений для 
обучения грамматическим навыкам и их 
совершенствования в разных видах речевой деятельности 
учащихся (в коммуникативных умениях). Проблема 
минимизации грамматического материала. 

11. Формирование 
лексических навыков 

Роль лексических навыков в речевой деятельности. 
Основная цель обучения лексике иностранного языка – 
развитие лексических навыков в разных видах речевой 
деятельности на коммуникативно-достаточном уровне. 

Лингвопсихологическая характеристика речевых 
лексических навыков в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письме) и в рецептивных 
видах речевой деятельности (аудировании и чтении). 
Сопоставительная характеристика лексического 
материала иностранного и родного языков в 
методических целях. 

Психологическая характеристика лексических 
навыков при активном и пассивном владении 
лексическим материалом. Проблема минимизации 
лексического материала при коммуникативно-
достаточном уровне владения иностранным языком. 

Этапы формирования лексических навыков. Виды 
семантизации и презентации лексического материала. 
Проблема переноса и интерференции лексических 
навыков родного языка применительно к обучению 
иностранному языку. 



Организация лексического материала при 
формировании лексических навыков. Комплекс 
упражнений для формирования и развития лексических 
навыков: тренировочные, переводные, творческие. 

12. Формирование умений 
аудирования 
 

Соотнесенность понятий «речевая деятельность» и 
«речевые умения». Лингвистическая и методическая 
характеристика речевых умений в родном и иностранном 
языках. 

Аудирование как вид речевой деятельности и его 
функции и механизмы в процессе общения и обучения. 
Взаимосвязь аудирования и говорения. Основные 
психологические и лингвистические характеристики 
аудирования, особенности восприятия и понимания 
иноязычной речи на слух (стиль произношения, темп 
звучащей речи, направленность внимания, новизна и 
характер содержания, композиционные и стилистические 
особенности воспринимаемых речевых сообщений, 
способы их предъявления и др.). Трудности аудирования 
ситуативной и контекстной, монологической и 
диалогической речи при непосредственном общении и в 
аудиозаписи.  

Цели, задачи обучения аудированию – формирование 
умений аудирования. Основные этапы формирования 
умений аудирования и их взаимосвязь. Подсистема 
упражнений для обучения аудированию, принципы ее 
построения, типы и виды упражнений. Структура и 
методика выполнения упражнений. Требования к 
структуре, композиции, языковому материалу 
аудиотекстов. 

13. Формирование умений 
диалогической речи на 
иностранном языке  
 

Психологические особенности диалогической речи как 
рецептивно-продуктивного вида речевой деятельности 
(взаимосвязь аудирования и говорения в процессе 
обучения, спонтанность, двусторонняя активность 
участников общения, ситуативная и контекстная 
обусловленность мотивации речевых реакций партнеров, 
обращенность речи и ее эмоциональная окрашенность). 
Понятие ситуативности речи и речевой ситуации. 
Психолингвистическая характеристика речевого действия 
(реплики) и реплицирования как процесса обмена 
речевыми действиями в диалогической речи. 

Лингвистическая характеристика коммуникативно-
актуальных речевых действий (реплик). Реплики речевого 
этикета и речевые диалогические штампы. Диалогическое 
единство как единица обучения диалогической речи. 

Основные этапы формирования диалогических 
умений. Типы и виды упражнений для обучения 
диалогическим умениям (на речевое реагирование, на 
речевое стимулирование и на поддержание двусторонней 
речевой активности). Использование разнообразных опор 
(наглядности, языковой подсказки, ситуации, содержания 
и языковых средств прослушанного и прочитанного 
диалогического текста). 



Дедуктивный и индуктивный пути обучения 
диалогическому общению. Диалогическая речь как 
средство обучения. Требования к умениям 
диалогического общения на коммуникативно-
достаточном уровне. 

14. Формирование умений 
монологической речи 
 

Психологическая характеристика монологической 
речи как продуктивного вида речевой деятельности 
(основные фазы порождения высказывания, логическая 
связность и целостность, конкретность, подготовленность 
и программированность высказывания, единица обучения 
монологической речи). 

Лингвистическая характеристика монологической 
речи (полносоставность предложения, развернутость и 
полнота изложения мысли, разноструктурность 
предложения, наличие в нем связующих элементов). 

Функциональные типы монологических высказываний 
(на коммуникативно-достаточном уровне): сообщение, 
описание, повествование. 

Этапы формирования монологических умений 
(формирование элементарных монологических умений: 
высказывания на уровне нескольких связных 
предложений; овладение развернутым монологическим 
высказыванием названых выше типов с опорой на 
прочитанный или прослушанный текст, на тему, на 
ситуацию, на наглядность, на логико-смысловую схему). 

Типология упражнений. Подсистема упражнений для 
формирования монологических умений с использованием 
опор и полностью самостоятельного высказывания. 
Развернутые реплики в диалогической речи. 

Требования к уровню сформированности 
монологических умений (на коммуникативно-
достаточном уровне). 

8 семестр (очная форма обучения), 5 курс (заочная форма обучения) 
15. Формирование умений  

чтения 
 

Чтение как вид коммуникативной деятельности и как 
цель обучения иностранному языку. 
Психофизиологическая сущность чтения: процессы 
восприятия и понимания как два взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонента чтения; внутренняя и 
внешняя речь при чтении. Связь чтения с другими видами 
коммуникативной деятельности. 

Коммуникативно-достаточный уровень 
сформированности фонетических навыков чтения вслух; 
пути исправления коммуникативно-значимых ошибок 
при обучении технике чтения вслух. 

Обучение пониманию читаемого. Извлечение 
информации из текста – конечный и главный результат 
чтения. Подсистема упражнений для обучения умению 
извлекать информацию из печатного текста. Пути 
развития и совершенствования умения читать на 
иностранном языке. 

Виды чтения, различные подходы к их классификации. 
Требования к умению читать на различных ступенях 



обучения. Проблема отбора материала (текстов) для 
чтения. Методические требования к текстовому 
материалу для различных видов чтения. Рецептивный и 
потенциальный словарь учащихся, пути его 
формирования и расширения. 

Чтение с пониманием основного содержания. 
Назначение данного вида чтения. Лингвометодическая 
характеристика текстов для чтения с пониманием 
основного содержания и требования к ним на различных 
этапах обучения. Методика обучения этому виду чтения. 
Объем аудиторного и внеаудиторного чтения. 

Чтение с извлечением полной информации (с полным 
пониманием текста) с помощью двуязычного словаря и 
анализ трудных мест текста. Лингвометодическая 
характеристика текстов для этого вида чтения. Комплекс 
упражнений. Газетный материал, его отбор и организация 
обучения чтению газеты. Методика (технология) 
обучения данному виду чтения на различных этапах. 
Перевод и анализ трудных мест текста как средство 
достижения их понимания. 

16. Формирование умений 
письма 
 

Письмо как вид коммуникативной деятельности и как 
средство обучения. Роль и место письма на различных 
ступенях обучения иностранному языку. Краткая 
психологическая характеристика письма. 

Письмо как средство обучения чтению, говорению и 
аспектам языка. 

Подсистема письменных упражнений для овладения 
письменными умениями на коммуникативно-достаточном 
уровне. Аудиторные и самостоятельные (домашние) 
письменные работы, их характер, назначение, методика 
проведения на различных этапах обучения. 

17. Контроль знаний, 
навыков и 
коммуникативных 
умений 
 

Цели и задачи контроля и учета на занятиях по  
иностранному языку и требования к их проведению. 
Объекты контроля. Виды контроля: 1) предварительный; 
2) текущий; 3) тематический (рубежный); 4) итоговый. 
Формы контроля. Приемы контроля и самоконтроля. 
Нормы и критерии оценок знаний, навыков и умений при 
коммуникативно-достаточном уровне владения 
иностранным языком. 

Организация и планирование учебной и внеаудиторной работы  
по иностранному языку 

18. Обучение 
планированию на 
разных этапах.  
Тематическое и 
поурочное 
планирование. Рабочая 
программа. УМК по 
иностранному языку и 
критерии его анализа 
 
 

Виды занятий по иностранному языку: обязательный 
курс и внеурочная / внеаудиторная работа по данному 
предмету, их роль в общей системе учебно-
воспитательной работы. Задачи планирования и 
требования, предъявляемые к учителю при его 
осуществлении: знание об учащихся, уровне их 
подготовки по иностранному языку, интересах и уровне 
общего развития; знание учебных программ, УМК и 
технических средств обучения, методов, приемов и форм 
организации обучения данному предмету, принципов и 
правил их оптимального выбора и умение применять их 



практически с учетом конкретных условий обучения в 
процессе постановки и решения методических задач 
разного типа и содержания. 

Методическая задача как минимальная единица 
учебно-педагогической деятельности учителя, ее 
структура и этапы решения: анализ исходного состояния 
условий учебной ситуации (в конкретной аудитории на 
определенном отрезке учебного процесса), выделение, 
проектирование и формулирование методической задачи 
(задач занятия), выбор и конструирование способов ее 
решения в форме плана, практическая реализация плана 
на занятии, анализ и оценка адекватности достигнутого 
результата и выводы для последующего занятия. 

Понятие об учебной (педагогической) ситуации как 
исходной форме педагогической деятельности учителя 
при планировании занятий, структурный состав ее 
условий и методика анализа их исходного состояния. 

Урок иностранного языка, его специфика, требования 
к современному уроку (коммуникативная 
направленность, единство практических, 
общеобразовательных и воспитательных задач, 
самостоятельность и творческая активность учащихся, 
создание мотивации учения и др.). Соотношение 
конкретных задач с целями, содержанием обучения и 
конкретными условиями обучения. 

Виды планов: тематический и поурочный. Творческое 
использование Книг для учителя при составлении 
указанных видов плана. Тематическое планирование и 
его задачи. Отражение в тематическом плане 
перспективы работы по взаимосвязанному обучению 
различным сторонам и видам речевой деятельности в 
процессе аудиторных, внеаудиторных и самостоятельных 
(домашних) занятий. Взаимосвязь тематического и 
поурочного планов, их содержание, структура и 
отличительные особенности. 

19. Особенности обучения 
иностранному языку на 
разных этапах 
 

Начальный этап и его общая характеристика. 
Требования к речевым умениям учащихся, организация 
обучения; два возможных пути построения обучения на 
начальном этапе: последовательное и параллельное. 

Организация обучения при последовательном 
построении курса. Устный вводный курс: его задачи, 
содержание, длительность, организация. Переход к 
чтению и письму. Устное опережение в процессе 
обучения всем видам речевой деятельности (устной речи, 
чтению и письму). Цель устного опережения и его 
значение для развития речевых умений учащихся. 

Организация обучения при параллельном построении 
курса. Развитие всех видов речевой деятельности с 
самого начала обучения языку. Обоснование такого 
построения курса. Использование устного опережения и 
устной подачи материала при параллельном развитии 
речевых умений. Соотношение устной речи и чтения на 



начальном этапе. Роль и место письма. Виды и формы 
самостоятельной работы на данном этапе. 

Последующие этапы обучения иностранному языку.  
Общая характеристика. Требования к речевым навыкам и 
умениям. Организация обучения. Соотношение устной 
речи и чтения. Роль и место письма, аудирования. 
Методика работы по корректированию, поддержанию и 
совершенствованию умений и навыков диалогической и 
монологической речи, приобретенных ранее. 

Виды и формы самостоятельной работы. Типы и виды 
уроков. Требования к итоговой аттестации (экзамену) по 
иностранному языку, методика его проведения.  

20. Современные 
технические средства 
обучения и их 
применение. Видео, 
компьютер, Интернет и 
др. 

Использование современных ТСО, их целевое 
назначение  на занятиях по иностранному языку. Роль 
ТСО и компьютерных технологий в обучении. Виды 
упражнений и заданий. 
 

21. Воспитательный 
потенциал предмета 
«Иностранный 
язык». Внеучебная 
воспитательная 
деятельность 

Роль внеучебной работы по иностранному языку в 
повышении мотивации учения. Виды и формы 
внеаудиторной работы по иностранному языку (в том 
числе культурно-просветительской) на разных этапах 
обучения. Задачи и содержание внеучебной работы, 
определяемые видом, формой и этапом обучения. 

Роль кабинета иностранного языка в организации 
внеаудиторной работы по иностранному языку, его 
техническое и методическое оснащение. 

 

Б1.Б.14 Психология здоровья детей и подростков. 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является развитие и формирование умений и навыков 
взаимодействия с детьми и подростками в процессе общения с ними и оказания им и их 
родителям квалифицированной помощи по проблемам психологии здоровья. 

Задачи курса:  
• формирование системы знаний о возрастных и индивидуальных особенностях детей и 

подростков и способах их учета в процессе общения с ними; 
• формирование представлений студентов о существующих подходах к проблеме  

здоровья детей и подростков; 
• выработка умений у студентов самостоятельно использовать психологические знания 

на практике; 
• формирование навыков работы с детьми, подростками, их родителями и педагогами, 

обратившимися по вопросам психологии здоровья. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (ПК)  
 
 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

 ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Психологическое здоровье и 
его основные характеристики 

Идея системности в толковании понятия здоровья. 
Понятие «физическое здоровье»; здоровая личность. 
Патохарактерологическое  развитие личности. 
Психопатии. Психическое  здоровье; гармония 
личности. Социальное здоровье.  Влияние внешних 
и внутренних факторов на здоровье человека. 

2. Развитие психики на разных 
возрастных этапах 
онтогенеза 

Возрастные особенности психического развития 
детей   и  подростков. Возрастно-психологический 
подход к обучению детей и подростков.   

3. Классификация нарушений 
психологического здоровья 

Выделение группы детей, требующих 
индивидуальной поддержки, и определение уровня 
их психологического здоровья (агрессивных детей и 
подростков, тревожных детей и подростков, 
застенчивых, замкнутых детей и подростков, 
гиперактивных  детей и подростков и др.). 

4. Диагностика нарушений 
психологического здоровья 

Диагностика нарушений психологического здоровья 
детей и подростков: методики диагностики 
поведенческой сферы; методики диагностики 
мотивационной сферы; методики диагностики 
эмоциональной сферы; методики диагностики стиля 
межличностных взаимоотношений и др. 

5 Психологическая помощь 
детям и подросткам с 
нарушениями 
психологического здоровья 
 
 
 

Приемы коррекции нарушения психологического 
здоровья, основанные на разных методических 
позициях. Игровые методы. Телесно 
ориентированные методы. Ролевые методы 
Психогимнастические игры Коммуникативные 
игры. Игры и задания, направленные на развитие 
произвольности. Задания с использованием 
терапевтических метафор. Эмоционально-
символические методы.  

  



Б1.Б.15 Физическая культура 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является 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 курса: 
• Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности.  
• Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

• Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

• Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 
личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

• Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

• Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса . 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код Содержание 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

 

Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 



различных физических нагрузках. Возможность и условия 
коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики самомассажа. 
Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 



избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки. Методики 
эффективных и 
экономичных способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9 Гимнастика 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.  
Включает в себя элементы спортивной и художественной 
гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других 
современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

10 Легкая атлетика 
 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой.  
Ознакомление, обучение и овладение двигательными 
навыками и техникой видов лёгкой атлетики. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств в лёгкой атлетике.  
Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения легкоатлетических упражнений. 
Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами лёгкой атлетики. 



Специальная физическая подготовка в различных видах 
лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при 
занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с 
выбранной профессией.  

11 Спортивные игры 
 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными 
играми.  
Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую 
физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, 
общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, 
скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, 
остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи мяча 
одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча 
одной и двумя руками, ведения мяча, обводка 
противника, бросков мяча с места, в движении, одной и 
двумя руками. Осваиваются: обманные движения 
(финты), финт на проход, финт на бросок в корзину, финт 
на рывок; техника защиты; техника перемещений 
(основная, защитная стойка и все виды перемещений 
защитника), техника овладения мячом, вырывание и 
выбивание мяча, перехват; противодействие ведению, 
проходам, броскам в корзину; овладение мячом, 
отскочившим от щита. Правила игры и основы судейства.  
Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение 
основными приёмами техники волейбола (перемещение, 
приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в 
волейбол. Общая и специальная подготовка 
волейболиста. Техника и тактика игры. Правила 
соревнований, основы судейства.  
Футбол.  
Настольный теннис.  
Бадминтон 

 

 Б1.В.ОД.1 Культурология 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций 

в сфере научного познания культуры, овладение современными культурологическими 
представлениями, формирование основополагающих общечеловеческих ценностных 
ориентаций, развитие умения применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности в условиях современной  мультикультурной ситуации и 
диалога культур. 

Задачи курса: 
• приобретение базовых научных знаний о культуре как предмете культурологии и 

функциях культуры в обществе; 
• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития 

культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 
• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 



• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах мирового 
культурно-исторического процесса;  

• освоение  главных достижений мировой культуры; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 
• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

  
Содержание дисциплины: 
 
№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

1.  Введение. 
Культурология как 
научная и учебная 
дисциплина и ее 
предмет 

Место культурологии среди других гуманитарных и 
социальных дисциплин. Объект, предмет, задачи. 
Структура культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные подходы 
к определению понятия «культура». Культура и 
цивилизация. Взаимосвязь областей культуры.  

2.  Основные направления 
культурологической 
мысли 

Культурологические представления различных эпох. 
Парадигмы изучения культуры. Модели социо-
культурной динамики. Концепции культурологической 
типологии Н.Данилевского, О.Шпенглера, П.Сорокина, 
А.Тойнби. Синергетический подход в исследованиях 
социокультурных 
процессов. 

3.  Социальное бытие 
культуры и его формы 

Виды, структура, функции культуры. Доминирующая 
культура, субкультура, контркультура и антикультура. 
Феномен молодежной культуры. Элитарная, массовая  
и народная культуры. Массовая культура и массовое 
искусство как глобальная проблема XXI века. 

4.  Типология культуры Принципы классификации культур. Современные 
подходы в типологии культуры. Критерии и 
основания типологии. Этнические и национальные 
культуры. Религиозные типы культуры. Исторический 
подход к типологии культуры. Формы культуры. 
Отрасли культуры. Исторические типы культуры. 
Восток и Запад  как социокультурные   миры. 
Многообразие культур как фактор цивилизационного 
прогресса. 

5.  Феномен русской Проблема русской культурной идентичности в 



№ 

п/п 
Наименование 

тем Содержание тем 

культуры  контексте темы «Восток – Запад». Нравственно-
аксиологическое содержание отечественной 
культуры. Типологические характеристики русской 
культуры. Особенности русского национального 
характера. Основные вехи эволюции отечественной 
культуры 

6.  

Современная 
социокультурная 
ситуация 
 

Глобальный кризис культуры XX века – смена типа 
культуры. Проблемы современной культурной 
ситуации как проявление кризиса традиционных 
культур и индустриальной цивилизации. 
Информационная цивилизация и культура. 
Постмодернизм и его перспективы. Альтернативные 
пути развития мировой культуры. Экология культуры. 
Место российской культуры в спектре мировой 
культуры. Социокультурная ситуация в России. 
Проблемы и перспективы развития отечественной 
культуры. 

  

 Б1.В.ОД.2 Профессиональная этика. 
Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 
целостного представления о содержании и закономерностях педагогической этики, ее 
функциях и видах, морально-нравственных принципах и нормах в профессиональной 
деятельности педагога.    

Задачи курса: 
• формирование знаний об этических основах профессиональной деятельности и морали 

педагога; 
• изучение основных типов, видов, уровней и стилей педагогического общения, их 

специфики; 
• освоение профессиональных норм и требований к культуре педагогического 

взаимодействия; 
• освоение правил этикета в разных видах педагогического общения;  
• развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности в 

педагогической сфере деятельности, изучение основных стратегий поведения в 
конфликтной ситуации, оценка эффективности применения различных стратегий в 
зависимости от ситуации; 

• развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, 
• самопознанию и саморазвитию. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Профессиональная этика: истоки, 
сущность, основные 
категории, функции и проблемы.  

Зарождение и развитие педагогической 
этики.   
Соотношение терминов «этика», «мораль» и 
«нравственность».  
Профессиональная мораль, ее специфика и 
функции. 
Становление профессиональной этики 
педагога.  
Основные функции, принципы и категории 
этики педагога. Понятие об этике. Предмет 
и задачи педагогической этики. Зарождение 
и развитие педагогической этики. Категории 
педагогической этики.  

2. Педагогическая мораль: принципы, 
структура, свойства и функции.  

Понятие «гуманизм».  
Моральное сознание. Уровни регуляции в 
отношениях между людьми: эмоционально-
чувственный (обыденное сознание) и 
рационально-теоретический (этика).  
Моральный облик человека, убеждения. 
Понятия «моральная практика», «моральное 
отношение», «моральный факт». Законы 
морали. Содержание категорий морали. 
Объективные признаки морали. Свойства 
морали: императивность, нормативность и 
оценочность. Моральная норма. Механизм 
функционирования моральных отношений. 
Профессиональная мораль. Социальная роль 
педагогического труда. Педагогическая 
деятельность: социальная, созидательная, 
регулирующая, корректирующая. 
Основные функции морали: регулятивная, 



воспитательная (гуманистическая), 
познавательная (гносеологическая), 
мировоззренческая. Специфические 
функции морали. 

3. Кодексы профессиональной этики 
педагога  

Понятие о профессиональном кодексе чести 
педагога.  
Решение проблем этического нормирования 
учительского труда в отечественной 
практике.  
«Неофициальный» кодекс учителя, 
нравственные принципы педагогической 
деятельности и другие. 

4. Личность педагога. Педагогический 
такт. Свобода в педагогической 
деятельности. 

Личностно- 
профессиональные качества 
педагога. Формирование культурного и 
морального облика педагога. Личные 
качества педагога. Внешний вид. 
Формирование педагогического такта. 
Контрольно-оценочная деятельность 
педагога. Педагогически целесообразные 
взаимоотношения. Личный пример. 
Влияние качеств личности педагога на 
учащегося. 
Понятия свободы и свободы выбора в 
философии и педагогике.  
Правовые и нравственные границы свободы. 
Регуляторы свободы: внешние и 
внутренние.  
Основные морально-этические проблемы, 
связанные со свободой выбора. 

5. Структура 
профессиональной этики 
личности. Моральные и 
правовые регуляторы 
поведения. 
Морально-этическая и правовая 
ответственности педагога. 

Понятие о нормах и критериях морально-
этической и правовой ответственности 
педагога. 
Общее и специфическое в этих видах 
ответственности.  
Проблемы развития российского 
законодательства в области образования.  
Формы нравственно-этического 
регулирования и моральной 
ответственности в деятельности педагога.  
Этика и право в образовании. Закон РФ об 
образовании.  

6 Педагог в коллективе. Этика 
взаимоотношений. 
Конфликтологическая 
компетентность педагога. 

Этико-психологические отношения в 
педагогическом  коллективе: общие 
этические принципы, официальные и 
неофициальные формы общения. 
Педагог и ученический коллектив. 
Ученический коллектив как социально-
психологическая структура.  
Специфика творческих коллективов. 
Формирование и укрепление коллектива 
школы, вуза, способы создания творческой 



атмосферы. 
Соревнование и конкуренция в коллективе. 
Сотрудничество, доминирование и 
соперничество как основные виды 
взаимодействия в творческом коллективе.  
Этические проблемы деловых 
взаимоотношений. 
Особенности взаимодействия с родителями. 
Типичные конфликтные ситуации в 
педагогической деятельности и стратегии их 
решения. 

  

Б.1.В.ОД.3 Право в сфере образования. 
Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания учебной дисциплины «Право в сфере образования» – 
выработка у студентов знаний об основных положениях современной теории права и 
государства, знакомство с системой действующей в России системой права и механизмом 
реализации правовых норм в сфере образования. 

Задачи курса: 
• изучение исходных понятий и концепций современной теории права и государства; 
• ознакомление с основными правовыми системами современности; 
• изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 
• ознакомление с механизмами реализации норм права; 
• уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
• быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации с действующими 

нормами права; 
• формирование у студентов активной жизненной позиции; 
• воспитание у них высокой правовой культуры; 
• выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям, 
• умение применять правовые нормы в образовательных отношениях 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

ОК-7 способности использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности 

ОПК-4 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

   
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Раздел 1. Основы теории права 



1. Право как система. Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. 
Основные теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и структура 
права. Источники права, их виды и формы. Право и закон. 
Правосознание и его морфология. Механизм реализации права. 
Юридическая практика и ее характеристики (правопорядок, 
законность, дисциплина и др.). Основные правовые системы 
современности. Связь права и государства, их взаимные 
функции и взаимовлияние. Государство правовое и 
социальное: теоретико-правовые подходы и историческая 
практика. 

2. Норма права. Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм 
права. Проблемы толкования источников права. Пробелы и 
коллизии в праве и способы их преодоления. Формы и виды 
реализации права. Правомерное поведение и поступок. 
Правоотношение и его структура. Специфика 
правоприменения и его основные стадии. Особенности 
правотворчества. Правовые институты. Государство как 
правовой институт. Организационно-правовые формы 
государственности.  

3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие состава 
правонарушения и характеристика его элементов. Виды 
правонарушений. Понятие, принципы и функции (цели) 
юридической ответственности. Основные стадии юридической 
ответственности.  Виды юридической ответственности. 
Основания исключения и освобождения от юридической 
ответственности. Основания освобождения от наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
4. Основы 

конституционного 
строя в РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 
конституционного права. Особенности действующей 
Конституции РФ. Экономические, политические, социальные и 
идеологические основы конституционного строя России. 
Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в РФ. Система и структура органов 
государственной власти в РФ. Конституционно-правовой 
статус Президента РФ, Федерального собрания РФ, 
Правительства РФ. Особенности законодательного процесса в 
РФ. Система судоустройства и судопроизводства в РФ. 
Местное самоуправление и его правовые основы. 

5. Основы 
административного 
права в РФ. 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов исполнительной 
власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 



6. Основы 
гражданского 
права РФ. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Структура ГК РФ. Особенности 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданского 
права и их классификации. Объекты гражданского права и их 
классификации. Право собственности. Интеллектуальная 
собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка и 
договоры, их разновидности. Деликты и иные имущественные 
правонарушения. Гражданско-правовая (имущественная) 
ответственность и ее особенности.  

7. Основы 
уголовного права 
РФ. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Источники 
уголовного права. Понятие и состав уголовного 
правонарушения. Виды и формы уголовных преступлений. 
Уголовная ответственность и ее особенности. Виды уголовных 
наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и 
исключающие уголовную ответственность.  

8. Основы трудового 
и образовательного 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Особенности трудовых правоотношений. 
Виды трудовых договоров и их содержание. Основные права и 
обязанности работника и работодателя. Заключение и 
расторжение индивидуальных трудовых договоров 
(контрактов). Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность за трудовые правонарушения. 
Законодательство в сфере образования. Особенности 
образовательных договоров. Государственный и общественный 
контроль в образовании 

9. Основы семейного 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права. Особенности брачного договора. Порядок 
заключения и расторжения брака. Правомочия супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. Ответственность за 
семейные правонарушения. 

  

Б1.В.ОД.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Цели и задачи дисциплины  
     Цель - изучение изменения строения и функций организма, возникающие в процессе 
его развития, получение  знаний о  функциональных особенностей организма школьника в 
различные возрастные периоды.  
   Задачи курса:  
• изучить анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков; 
• ознакомить студентов с физиологическими основами процессов обучение и 

воспитания; 
• научить использовать знания о морфо-функциональных особенностях организма детей 

и подростков для правильной организации учебно-воспитательного процесса в школе 
и дошкольных учреждениях. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Категориальный аппарат 
возрастной анатомии, 
физиологии, гигиены 
 
 

Определения понятий: Анатомия, Физиология, 
Возрастная анатомия и физиология Школьная 
гигиена (гигиена детей и подростков, Гигиена 
детей и подростков, Школьная гигиена и 
возрастная физиология 
История развития и становления науки, Методы 
исследования 

2. Общие закономерности роста 
и развития организма 

Физическое развитие, как один из основных 
критериев здоровья, характеризуется 
интенсификацией ростовых процессов и их 
замедлением, наступлением половой зрелости и 
формирования дефинитивных размеров тела, тесно 
связано с адаптационным резервом детского 
организма, расходуемым на достаточно длительном 
отрезке онтогенеза. 

3. Анатомия и физиология 
нервной системы 

Роль и функции нервной системы в человеческом 
организме 

4. Возрастные особенности 
рефлекторной деятельности 

Условные и безусловные рефлексы   
Изменение высшей нервной деятельности у детей и 
подростков под влиянием различных факторов 
Патологические изменения высшей нервной 
деятельности у детей и подростков 

5 Гигиена учебно-воспитатель-
ного процесса  

Профилактика отклонения здоровья и 
возникновения заболеваний школьников  

6.  Гигиенические основы учебно-
воспитательного процесса в 
школе. Гигиена трудового 
обучения и производительного 
труда учащихся 
 

влияние окружающей среды и производственной 
деятельности на здоровье человека и разработка  
оптимальных, научно-обоснованных требований к 
условиям жизни и труда. 
Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса 
Гигиена трудового обучения и производительного 
труда учащихся 

  

 Б1.В.ОД.5 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Введение в языкознание» является формирование 
филологической компетентности студентов в области основ науки о языке. Освоение 
дисциплины позволяет сформировать знания о филологических дисциплинах, связанных с 
планом выражения и планом содержания, синхроническим и диахроническим подходами 



к изучению языка; даёт возможность обучить студентов базовому понятийному аппарату, 
необходимому для дальнейшего изучения филологических дисциплин. Курс знакомит 
изучающих с общими направлениями современной лингвистики и методами 
лингвистического исследования; вводит в проблематику мировых лингвистических 
традиций; формирует у студентов общие представления о существующих филологических 
дисциплинах. 

 Задачи курса: 
• развитие филологического знания, изучение закономерностей развития мировой 

лингвистики; 
• формирование представлений о филологических дисциплинах, изучение истоков их 

возникновения и развития;  
• раскрытие особенностей различных подходов и методов изучения языков, их сходств и 

различий;  
• ознакомление с различными мировыми лингвистическими школами, современной 

ситуацией в языкознании; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать различные лингвистические 

явления; 
• формирование  научного подхода к исследуемым лингвистическим проблемам. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Наука о языке. Языкознание как наука и «Введение в языкознание» 
как учебный предмет. Объект и предмет 
языкознания. Разделы и аспекты языкознания. 
Языкознание в системе наук: связи языкознания с 
другими научными дисциплинами.  

2. Природа, сущность и 
функции языка. 

Язык как биологическое, психическое, социальное и 
индивидуальное явление. Функции языка. Связь 
языка и мышления. Язык и речь. Язык и культура. 
Языковая картина мира. 

3. Язык как знаковая 
(семиотическая) система. 

Семиотика и семиотические (знаковые) системы. 
Трактовка термина «знак». Типология знаков. Язык 
как своеобразная знаковая система. Понятие 
системы языка. Устройство языковой системы. 
Планы и уровни / ярусы языка.  План содержания и 
план выражения. Фонология, грамматика, 



семантика. Фонологический, морфологический, 
лексический, синтаксический, текстовой уровни. 
Единицы языка. Единицы речи. Отношения в 
языковой системе. 

4. Основы фонетики и 
фонологии. 
 

Акустический, анатомо-физиологический и  
функциональный (собственно лингвистический) 
аспекты в изучении звуков языка. Акустика речи: 
звуки речи, тоны, шумы, высота, сила, длительность 
звука. Понятия основного тона, обертона, тембра. 
Строение речевого аппарата: активные и пассивные 
органы речи. Артикуляция звуков речи, ее три фазы. 
Фонетическое описание и классификация звуков 
речи. Классификации гласных. Классификации 
согласных. Видоизменения звуков в потоке речи: 
комбинаторные и позиционные изменения звуков в 
потоке речи. Понятие фонемы и фонологической 
системы. Пражская лингвистическая школа. 
Н.С.Трубецкой. Фонологические оппозиции. Типы 
оппозиций. Фонологическое описание в терминах 
сходств и различий между звуками, 
функциональных в данном языке. Фонемы как 
единицы фонологии. Фонема и звук. Аллофоны.  

5. Введение в лексикологию: 
слово как единица языка. 
Лексическое значение слова, 
его структура. 

Проблема определения и выделения слова. Слово 
как основная номинативная единица языка, его 
дифференциальные признаки. Функции слова. 
Понятие лексемы. Лексическое значение слова, его 
структура. Комбинаторика значений. Семантическая 
структура слова. Сема  как минимальный квант 
смысла.  Структура знака: денотат, сигнификат, 
коннотат, образ слова в сознании. Метод 
компонентного анализа. Типы лексических 
значений. Внутренняя форма (мотивировка) слова. 

6. Основы лексикологии: 
отношения в лексической 
системе (лексико-
семантические группировки 
слов). 

Семантические макроструктуры и микроструктуры 
в словаре. Парадигматические и синтагматические 
семантические связи слов словаря. Семантические 
макросистемы в словаре: гипер-гипонимические 
(родо-видовые) и  партитивные отношения. 
Семантические микросистемы (микроструктуры) в 
словаре: эквонимические, синонимические и 
оппозитивные микроструктуры. Понятие лексико-
семантического поля. Лексико-фразеологическая 
система. Многозначность (полисемия) и омонимия. 

7. Стилистическое и 
хронологическое расслоение 
словарного состава языка. 
Основные пути обогащения 
словарного состава языков. 

Основной словарный фонд, активный 
и пассивный словарь. Стилистические пласты 
лексики. Диалектизмы и диалектные слова. 
Историческая подвижность словарного состава. 
Типы устаревшей лексики: историзмы, архаизмы. 
Неологизмы и их типы. Окказионализмы. Ядерная 
лексика. 
Основные пути обогащения словарного состава 
языков: морфологический, семантический, 
заимствование.  



8. Основные понятия 
грамматики 
 

Место грамматики в языкознании. Грамматическое 
значение. Грамматическая форма, способы 
выражения грамматического значения. 
Грамматические категории. Морфология. Понятия 
морфемы. Классификация морфем. Морфемы как 
минимальные единицы грамматического анализа 
«низшего ранга», из которых состоят слова – 
единицы ближайшего «высшего ранга». 
Алломорфы. 
Проблема частей речи в грамматике.  

9. Основные понятия 
синтаксиса 

Синтаксис как раздел грамматики. Предмет 
синтаксиса. Синтаксические единицы и их функции. 
Предложение и его структура. Синтаксические связи 
и способы их выражения. Актуальное членение 
предложения. Типы синтаксических структур и 
способы сочетания слов внутри предложения. 
Сверхфразовое единство. Абзац. Предложение и 
текст – единица наивысшего уровня. Уровень 
пропозиции. Предикат и актанты. Валентность. 
Модальная рамка. Каузативные конструкции. 
Лингвистика текста. 

10. Историческое развитие 
языков 

Проблема происхождения языка. Развитие языков и 
диалектов в разные исторические эпохи. 
Исторические изменения в словарном составе. 
Исторические изменения в грамматическом строе. 
Исторические изменения в звуковой стороне языка. 
Понятие о звуковом законе. 

11. Сравнительно-историческое 
и типологическое 
языковедение. 
Классификации языков. 

Материальное сходство и родство языков. 
Сравнительно-историческое 
языковедение. Генеалогическая классификация 
языков. Лингвистическая типология. 

12. Письмо. Основные вехи в историческом развитии письма. 
Алфавит, графика и орфография. Транскрипция и 
транслитерация. 

 
Б1.В.ОД.6   История языка и введение в спецфилологию. 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - изучение особенностей германской группы языков, 
которые существенны для изучения истории отдельных германских языков в плане 
преемственности и причины языковых явлений. Курс сообщает общие сведения о 
специфике германских языков в целом путем показа родственных черт, которые 
объединяют германские языки и выделяют их из общей индоевропейской языковой семьи. 
Представление общих и специфических черт отдельных германских языков, 
обусловленных взаимодействием внешних и внутренних факторов их исторического 
развития, подготавливает студентов к более детальному и углубленному изучению 
истории английского языка в разные исторические периоды его развития. Изучение 
истории языка даёт возможность глубже познать современный английский язык, понять 
его как результат сложного процесса и взаимодействия различных факторов и определить 
его место среди других языков. 

 



Задачи дисциплины: 
• ознакомление студентов с историческими процессами, происходившими в языке в 

связи с историей общественного развития;  
• формирование у студентов научного представления о процессе исторических 

преобразований английского языка как проявлении общих закономерностей языковой 
эволюции; 

• представление студентам специфических тенденций английской языковой системы в их 
неразрывной связи с условиями функционирования английского языка на разных 
этапах его развития; 

• обучение студентов самостоятельно знакомиться и исследовать проблемы истории 
английского языка;  

• формирование у студентов понимания особенностей нерегулярностей и исключений в 
языке с точки зрения законов его исторического развития;  

• развитие у студентов навыков перевода и историко-лингвистического анализа древне- и 
средне- и ранненовоанглийских текстов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Связь истории языка и 
истории народа. 

 

Предмет истории языка и принципы его построения. 
Внешняя и внутренняя история языка. Проблема 
языковых изменений. Соотношение синхронии и 
диахронии в изучении истории языка. 

2. Исторические и 
лингвистические условия 
формирования изучаемого 

языка. 
 

Лингвистические и экстралингвистические факторы, 
влияющие на развитие языка. Место германской 
группы языков среди индоевропейских языков и ее 
состав. Древнегерманские племена. Письменность. 
Алфавиты.Характерные черты германских языков. 
Вокализм. Аблаут. Умлаут. Консонантизм. Закон 
Гримма. Закон Вернера. Грамматические 
особенности германских языков. Морфологическая 
структура слова, словообразование. Части речи. 
Грамматические категории. 

3. Периодизация истории 
английского языка. 

 

Критерии периодизации. Краткая характеристика 
периодов. Первое упоминание о Британских 
островах. Римское завоевание. Англосаксонское 
завоевание. Эволюция форм существования 
изучаемого языка в ходе его исторического 
развития. 



4. Древнеанглийский период. Письменность. Вокализм. Консонантизм. 
Грамматический строй. Морфология. Синтаксис. 
Словарный состав. 

5. Среднеанглийский период. Скандинавское завоевание. Нормандское 
завоевание. Развитие словарного запаса.   
Лексическое   влияние   скандинавских   диалектов   
и   французского языка. Письменность. Вокализм. 
Консонантизм. Грамматические явления. Синтаксис. 

6. Новоанглийский период. 
 

Образование национального языка. Экспансия 
английского языка. Обогащение словарного 
состава. Вокализм. Консонантизм. Грамматические 
явления. Синтаксис. 

    

Б1.В.ОД.7 ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель состоит в обеспечении теоретической профессиональной подготовки 
будущих учителей к преподаванию предмета «Иностранный язык» в образовательных 
учреждениях. 

Задачи курса: 
• создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую закономерности (общие и 

частные) процесса обучения иностранному языку как средству коммуникации, 
развития, образования  и воспитания; 

• в ходе практических занятий формировать у студентов умения творчески использовать 
полученные знания, для решения типовых методических задач в области преподавания 
иностранного языка; 

• развивать методическое мышление студентов, воспитывать устойчивый интерес к 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Код компе-

тенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

   
Содержание дисциплины: 



№ 
п/
п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Лингводидактика как 
общая теория 
обучения 
иностранным языкам 

Место лингводидактики в системе знаний. Лингводидактика: 
объект, предмет, методы исследования.  

  

2.  Языковая личность 
как центральная 
категория 

Лингво-когнитивная структура языковой личности. Условия и 
закономерности развития билингвальной (полилингвальной) 
и бикультурной (поликультурной) языковой личности в 
процессе обучения и преподавания иностранных языков. 
Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа 
формирования способности к межкультурной коммуникации. 

3.  Языковая политика в 
области 
лингвистического 
образования 

Структура, содержание современного лингвистического 
образования. Цели, принципы, содержание в сфере 
лингвистического образования. 

 
4.  Иностранный язык 

как объект 
овладения и 
обучения 

Стили и категории овладения иностранным языком. Факторы, 
влияющие на специфику процессов овладения иностранным 
языком / изучения иностранного языка / обучения 
иностранному языку. 

5.  Теоретические 
проблемы 
стандартизации 
языкового 
образования 

Понятия «коммуникативная компетенция», «межкультурная 
компетенция». Общеевропейские и российские уровни 
владения иностранным языком. Стандартизация средств 
контроля уровня развития коммуникативной компетенции. 

6.  Иностранный язык 
как учебный 
предмет 

Цель обучения иностранным языкам как социально-
педагогическая и методическая категория. Специфика, место, 
особенности учебного предмета «Иностранный язык» в 
системе современного образования. 

7.  Характеристика 
целей, содержания, 
принципов  
обучения 
иностранным 
языкам  

Цель обучения иностранным языкам как социально-
педагогическая и методическая категория. Содержание 
обучения иностранному языку: компоненты, их отбор и 
организация. Психологические, лингвистические, 
дидактические и методические основы обучения 
иностранным языкам. Лингвопсихологическая 
характеристика речевой деятельности. Коммуникативная 
организация языкового материала. 
 Принципы обучения иностранным языкам как 
концептуальные положения методической системы. 

8.  Теоретические 
основы обучения 
видам речевой 
деятельности 
 

Обучение фонетическим, лексическим, грамматическим 
средствам общения. Лингвопсихологическая характеристика 
чтения аудирования. Психологическая характеристика 
письменной речи. Лингвопсихологическая характеристика 
диалогического общения, монологической речи. 

   

Б1.В.ОД.8   Лексикология. 
 

Цели и задачи дисциплины:  



Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с современными 
представлениями об основных структурных единицах английского языка, их свойствах и 
закономерностях их функционирования в дискурсе, а также с лингвистическими методами 
их исследования. 

Задачи курса: 
• ознакомление студентов с основными понятиями и методами лексикологии, основными 

направлениями и закономерностями развития лексики современного английского 
языка;  

• обучение студентов самостоятельно знакомиться и исследовать проблемы современной 
лексикологии, лексикографии и фразеологии;  

• формирование у студентов стремления системно и творчески изучать английский язык;   
• развитие у студентов навыков лексикологического анализа текста. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания на иностранном языке 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
и основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

  
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение. Лексикология как 
раздел науки о языке 
 

Введение в учебную дисциплину. Предмет цели и 
задачи лексикологии как учебной дисциплины, её 
место и роль в системе подготовки специалиста. 
Теоретическая и прикладная лексикология. Связь 
лексикологии с фонетикой, грамматикой, 
стилистикой и историей языка. 
Теоретические основы изучения словарного состава 
языка. Системность словарного состава языка. 
Современные методы исследования лексического и 
фразеологического состава языка. Понятие о 
дистрибутивном, трансформационном, 
контекстуальном и компонентном методах анализа, 
понятие о методах непосредственных 
составляющих. Применение статистических методов 
к изучению языка. 
Общая лексикология, специальная лексикология, 



историческая и сравнительная лексикология. 
Синхрония и диахрония в лексикологии. 
Английская лексикология – наука о словарном 
составе современного английского языка. 

2. Слово как основная единица 
лексической системы 
 

Проблемы определения слова. Основные признаки 
слова в английском языке. Фонетическая, 
грамматическая и семантическая характеристика 
слова в английском языке. Слово и морфема. Слово 
и форма слова. Слово и словосочетание.  
Значение лексических единиц. Природа значения 
слова. Лексическое и грамматическое значения 
слова. Смысловая структура слова. Смысловые 
структуры слов в разных языках (английском и 
русском). 
Значение и контекст. Типы контекста. 
Мотивировка значения слова, мотивированные и 
немотивированные слова, виды мотивировки, 
народная этимология, утрата мотивировки. 

3. Полисемия 
 

Семантическая структура многозначного слова. 
Понятие лексико-семантического варианта слова. 
Типы отношений между лексико-семантическими 
вариантами. 
Основные типы лексических значений слова и 
принципы их классификации. 
Историческая изменчивость семантической 
структуры слова. Лингвистические  и 
экстралингвистические факторы, лежащие в основе 
семантических процессов. 
Семантические процессы и типы логических 
ассоциаций, на которых они основываются (перенос, 
основанный на сходстве понятий, и перенос, 
основанный на смежности понятий). Различные 
виды метафор и метонимий. Частота употребления и  
стирания метафорического значения. Расширение и 
сужение значения, в результате которого возникает 
значение более широкое (общее) или более узкое 
(специальное). Интенсификация значения слова 
(“улучшение” и “ухудшение” значения) и 
нейтрализация; экстралингвистический характер 
этих терминов. 

4.  Омонимия 
 

Омонимия и ее место в лексической системе 
английского языка. Разграничение полисемии и 
омонимии. 
Источники возникновения омонимов в языке 
(распад полисемии, фонетические изменения, утрата 
флексий, как в исконных, так и в заимствованных 
словах, конверсия, ложная этимология, эвфемизм, 
сокращение слов, заимствования). Особенности 
омонимов, возникших вследствие совпадения 
звуковой и графической форм и в результате 
заимствований. Особенности омонимов, возникших 
в результате  распада полисемии.  



Классификация омонимов  (А.И. Смирницкий, И.В. 
Арнольд). 

5. Лексическая парадигматика 
 

Лексико-семантическая система языка.  
Структура словарного состава и способы ее 
моделирования. Семантические поля. 
Понятие лексико-семантической группы. 
Гипонимия. Гипероним. Гипоним. Согипонимы. 
Синонимия. Классификация синонимов. 
Синонимический ряд. Синонимическая доминанта. 
Антонимия. Классификация антонимов. 
Паронимия. 

6. Морфологическая структура 
английских слов и 
словообразование 
 

Морфологическое и деривационное значение слова 
в современном английском языке. Понятие 
членимости слова. Типология морфем. Свободные и 
связанные основы. Алломорфы. Слова простые и 
производные. Продуктивность и частотность 
словообразовательных моделей. Словообразование 
как основной способ лексической номинации в 
современном английском языке. 
Различные способы образования слов:  
Аффиксация (суффиксация и префиксация). 
Аффиксы, полуаффиксы. Принципы классификации 
аффиксов. Этимологический состав аффиксов. 
Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов. 
Продуктивность аффиксов. Суффиксы 
словообразования и словоизменения. Наличие 
суффикса словообразования во всей парадигме 
слова. Опрощение основы (слияние префикса с 
корнем). 
Конверсия как один из наиболее продуктивных 
способов образования новых слов в современном 
английском языке. Семантические соотношения 
между словами, относящимися по конверсии. Типы 
конверсии.  
Словосложение. Основные особенности и критерии 
выделения сложных слов. Принципы классификации 
сложных слов: 
а) по типу словосложения; б) по структуре 
непосредственно составляющих; 
в) по значению; г) по частям речи.  
Проблема «stone wall». Проблема разграничения 
сложных слов и словосочетаний. Образования типа: 
give up, make out.  Историческая изменчивость 
сложных слов. 
Сокращение слов и словосочетаний. Различные 
типы сокращенных слов и аббревиатур и их 
функциональное использование. Основные 
структурные типы сокращений (акронимы, 
инициализмы) в современном английском языке. 
Усечение различных частей слова (аферезис, 
синкопа, апокопа).  
Другие словообразовательные средства: 



словослияние, чередования, сдвиг ударения, 
удвоение и звукоподражание, “обратное” 
словообразование (дезаффиксация).  Приобретение 
средствами словоизменения функции 
словопроизводства (лексикализация грамматических 
форм). 

7. Фразеология современного 
английского языка 
 

Вопрос о фразеологии как самостоятельной 
лингвистической дисциплине. Соотношение 
фразеологической единицы и слова. Основные 
критерии фразеологических единиц: устойчивость, 
раздельно-оформленность, переосмысление 
значения. Определение фразеологической единицы.  
Различные классификации фразеологических 
единиц (В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Н.Н. 
Амосова, А.В. Кунин).  
Структурные типы фразеологических единиц в 
современном английском языке. Изменяемые и 
неизменяемые  фразеологические единицы. 
Вариативность  и синонимия  фразеологических 
единиц.     
Источники возникновения фразеологических 
единиц 
Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 
Функции фразеологических единиц. Стилистическое 
использование фразеологических единиц. 

8. Этимологические 
характеристики словарного 
состава 
Стилистическая 
дифференциация словарного 
состава английского языка 
 

Этимология. Ее предмет и задачи. Этимологические 
основы английского словаря.   
Слова индоевропейского происхождения и слова 
германского   происхождения как историческая 
основа словарного состава английского языка. 
Основные признаки исконно английских слов. 
Роль заимствований как способа номинации в 
формировании и развитии словарного состава 
английского языка. Историческая 
последовательность заимствований из латинского 
языка, скандинавских диалектов, нормандского и 
парижского диалектов французского языка и др. 
Заимствования из русского языка. Пути 
проникновения иноязычных слов в английский 
язык. 
Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, 
этапы ассимиляции, темпы ассимиляции, факторы, 
обуславливающие степень ассимиляции. 
Относительная роль исконных и заимствованных 
слов при речевом использовании в современном 
английском языке. Влияние заимствований на 
фономорфологическую и лексико-семантическую 
системы английского языка.   
Этимологические дублеты (латинского, 
французского  и скандинавского происхождения). 
Заимствования как основной источник 
этимологических дублетов. 



Интернациональная лексика в составе словарного 
английского языка  и  ее источники. 
Английский  язык как источник заимствований. 
Общий объем словаря и объем индивидуального 
словаря. 
Функциональные стили. Стилевые лексические слои 
в английском языке.    
Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о 
standard English. 
Книжная лексика: общелитературная лексика и 
функционально-литературная лексика. Термины. 
Поэтическая лексика. Архаизмы. 
Разговорная лексика: литературно-разговорная 
лексика, фамильярно-разговорная лексика 
(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). 
Сленг. Место неологизмов и окказиональных слов. 
Стилистическая дифференциация фразеологических 
единиц. 

9. Особенности словарного 
состава английского языка за 
пределами Великобритании 
 

Исторические и экономические причины 
распространения  английского языка за пределами 
Англии. Язык – диалект – вариант. 
Особенности английского языка в США. 
Количественные и качественные различия в 
словарном составе американского варианта. 
Заимствования в американском варианте 
английского языка. Различия в значении и 
употреблении ряда английских слов в Англии и 
Америке. Специфика фразеологии в американском 
варианте английского языка. 
Особенности словарного состава английского языка 
в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, гибридные и 
креольские языки. 

10. Лексикография английского 
языка 
 

Лексикография как одна из областей лексикологии. 
Принципы  классификации словарей и основные 
параметры словаря. Основные типы словарей. 
Энциклопедические и лингвистические словари. 
Подбора и организация материала в 
лингвистическом словаре. Построение словарной 
статьи. 
Толковые, этимологические, фразеологические, 
синонимические, идеографические, частотные  и др.  
словари.  
История англоязычной лексикографии. Наиболее 
известные серии британских и американских 
словарей разных типов. Современное состояние 
лексикографии (электронные словари). 
Учебная лексикография и ее особенности. 
Особенности построения учебных толковых 
англоязычных словарей. Учебные англоязычные 
словари с культурологическим компонентом. 

 
     



Б1.В.ОД.9   Теоретическая фонетика. 
Цели и задачи дисциплины:  
 Цель освоения дисциплины - освещение звукового строя английского языка как 
единой и целостной системы, характеризующейся взаимозависимостью всех 
составляющих. 
 Задачи курса: 
• ознакомление студентов с теоретическими основами фонетики английского языка с 

учетом новейших исследований в области фонологии и акустики речи; 
• овладение студентами основными фонетическими и фонологическими понятиями и 

свободное оперирование ими в ходе обсуждения актуальных вопросов теоретической 
фонетики; 

• систематизация на теоретической основе нормативных знаний по фонетике, 
приобретенных студентами в предшествующие годы на практических занятиях по 
иностранному языку; 

• обучение студентов самостоятельному исследованию истории развития основных 
фонологических школ и проблем современной фонетики; 

• развитие у студентов навыков фонетического и фонологического анализа слова и 
текста. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код ком-
петенции Наименование и (или) описание компетенции 

 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

 

ПКВ-2 

владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания на иностранном языке применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

  
Содержание дисциплины: 

  

№ п/п 
Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Предмет фонетики. 
 

Фонетика – звуковая сторона языка; фонемы и их 
сочетания, слог, ударение, интонация; сегментные и 
супрасегментные единицы.  
Фонетика как лингвистическая дисциплина. Общая 
фонетика и частная фонетика. Историческая фонетика. 
Дескриптивная фонетика. 
Обучение фонетике неродного языка. Связь фонетики с 



нелингвистическими дисциплинами: физиологией, 
акустикой, психологией, социологией.  
Акустическая фонетика. Звук как физическое явление. 
Акустические характеристики звука. 
Артикуляционная фонетика. Перцептивная фонетика. 
Современные фонетические исследования. Деятельность 
Международной фонетической ассоциации – МФА. Типы 
транскрипций (фонетическая и фонологическая) и их роль в 
обучении английскому произношению. Различные 
редакции транскрипций МФА и их отражение в 
отечественных и зарубежных словарях.  

2. Фонетика и фонология. 
 

Место фонетики среди других лингвистических дисциплин; 
фонетика и фонология. Теоретическое и практическое 
значение фонетики. Субъективный и объективный методы в 
фонетике.  
Устройство речевого аппарата. Английская 
артикуляционная база. Общая характеристика языка 
учащихся при обучении иноязычной речи.  
Звук и фонема. 
Фонема как функциональная единица, образующая и 
различающая звуковой облик значимых единиц языка 
(морфем, слов).  
Определение фонемы. Вариативность фонемы: аллофоны 
(оттенки, варианты); понятие основного варианта. 
Позиционная связанность аллофонов и фонетическая 
независимость фонемы.  
Теория дифференциальных признаков.  
Фонематический анализ. Фонологические оппозиции. 
Дистрибуция. 
Нейтрализация. Архифонема. 

3. Супрасегментные 
средства. 

Ударение и интонация. Виды ударения и его фонетические 
признаки.  
Словесное ударение в английском языке.  
Типы ударения. Основные акцентные модели.  
Слова с двумя ударениями: два сильных ударения, главное 
и второстепенное ударение. Безударный вокализм. 
Употребление слабых форм слов.  
Функции интонации и компоненты интонации (мелодика, 
интенсивность, длительность, тембр, паузы); 
интонационное членение потока речи.  
Соотношение интонационных и коммуникативных типов 
высказывания. 

4. 
Литературная 
произносительная норма. 
 

 Английская литературная произносительная норма – 
Received Pronunciation.  
Становление нормы, ее изменчивость. Основные тенденции 
изменения нормы в современном английском языке. Estuary 
English. Cockney. Норма и основные региональные 
диалекты в Англии.  
Cвязь британского английского (БА) с американским 
английским (АА). 
 Основные черты американского произношения. 
Американская литературная произносительная норма – 



General American и основные региональные диалекты в 
США.  
Основные произносительные словари. 

5. Классификация 
английских гласных. 

Классификация гласных по артикуляторному принципу. 
Монофтонги, дифтонгоиды и дифтонги. 
Гласные переднего, среднего и заднего рядов. Открытые, 
полуоткрытые, закрытые гласные. Противопоставление по 
долготе – краткости, напряженности – ненапряженности, 
огубленности – отсутствию огубленности. 

6.  
 Классификация 
английских согласных. 
 

Состав английских согласных фонем.  
Анализ артикуляции английских согласных сравнительно с 
русскими. 
Способ артикуляции (шумные и сонорные, смычные и 
щелевые, аффрикаты и чистые смычные, плоскощелевые и 
круглощелевые, однофокусные и двухфокусные). 
Место артикуляции. Активный действующий орган 
(губные, передне- средне-, заднеязычные и фарингальный), 
участие голоса –глухость/звонкость, противопоставление 
согласных по силе (фортисные) – слабости (ленисные) 
артикуляции.  
Апикальный/палатальный характер переднеязычных, 
отсутствие противопоставления по твердости - мягкости у 
английских согласных, позиционная долгота сонантов, 
позиционная аспиративность взрывных.  
Различия БА и АА в области согласных. 

7.  
Модификация звуков в 
речи. 
Слог. 

Модификация как аллофонное варьирование фонем. 
Классификация изменений фонем в речевом потоке. 
Модификация фонем в зависимости от особенностей фаз 
артикуляции, а также действия ассимиляции и 
аккомодации.  
Позиционные изменения. Редукция.  
Комбинаторные изменения. Прогрессивная, регрессивная и 
взаимная ассимиляция и аккомодация. 
Слогообразование и слогоделение. Специфика 
слогоделения в английском языке по сравнению с русским. 
Сложные случаи слогоделения.  
Фонологическая проблема слога. 

8. Интонация 

Интонация в английском языке.  
Связывание слов в потоке речи. Структура синтагмы в 
английском языке: ее компоненты и их относительная роль.  
Синтагматическое ударение. Фразовое ударение. 
Логическое ударение. Английская фразовая интонация в 
сопоставлении с русской.  
Ритмическая группа в английском языке. Специфика 
организации ритмической группы в английском языке.  
Основные различия в области интонации в БА и АА.  
Основные мелодические контуры в английском языке и их 
семантическая нагрузка. Интонационные способы передачи 
различных эмоциональных значений. Различные способы 
оформления одного и того же коммуникативного типа.  
Интонация как средство объединения предложений в 



сверхфразовые единства; интонация сложных 
синтаксических структур с вводными словами и вставными 
предложениями. Интонация многосинтагматических 
предложений.  
Фонетические средства эмфазы.  
Прагматические функции интонации, установление и 
поддержание контакта, указание на тему и рему 
высказывания, смена ролей и т.д. 

  

Б1.В.ОД.10    Теоретическая грамматика. 
  
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 
грамматическом строе современного английского языка как о системе, взаимосвязанной с 
другими языковыми уровнями, обладающей рядом специфических черт, 
обусловливающих своеобразие языка, а также ознакомление с историей английской 
грамматической школы и ведущими современными направлениями грамматических 
исследований. 

Задачи курса:  
• создать концептуальную базу в области ведущих направлений грамматических 

исследований; 
• сформировать систему знаний о грамматическом строе современного английского 

языка; 
• сформировать теоретические и практические знания в области интерпретации 

проблемных вопросов грамматики; 
• развить у студентов навыки грамматического анализа с учетом будущей 

профессиональной деятельности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 
компетенций. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания на иностранном языке 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
и основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

   
Содержание дисциплины: 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 
Предмет теоретической 
грамматики. Основные 
понятия грамматики. 

Определение грамматический системы. 
Грамматический строй в иерархии языковых 
уровней. Единицы грамматического уровня 
(морфема, слово, словосочетание, предложение). 
Морфология и синтаксис. Синтагматические и 
парадигматические отношения. Грамматическое 
значение и грамматическая категория. Способы 
выражения грамматических значений. 

2. Морфемы. Классы морфем. 

Проблемы номенклатуры единиц морфологического 
уровня. Синонимия и омонимия морфем. 
Классификация морфем по форме, дистрибуции, 
смыслу и функции. Морфема и слово. Проблема 
классификации современного английского языка по 
грамматическому типу. 

3. Традиционная классификация 
по частям речи. 

Истоки традиции. Проблема классификационного 
признака. Формальная классификация слов и 
английский язык (грамматики У.Буллокара и Бена 
Джонсона). Синтаксические классификации 
(О.Есперсен, Ч.Фриз). Семантическая классификация 
(О.П.Суник, М.Комарек). Когнитивный подход к 
определению частей речи. Функциональная 
классификация. Выделение классов слов по 
коммуникативной функции. Разграничение 
знаменательных и служебных слов в различных 
классификациях. 

4. Существительные. 

Категориальное значение существительного. 
Семантическая классификация существительного и 
проблема категории числа. Категория падежа 
английского существительного. Природа -'s. 
Формальные и семантические падежи. Проблема 
категории рода. 

5.  
Классы слов со значением 
признака. 
 

Прилагательное. Категориальное значение. 
Качественные и относительные прилагательные. 
Категория степеней сравнения. Проблема 
определенного артикля. Наречие. Категориальное 
значение. Качественные и обстоятельственные 
наречия. Степени сравнения наречий. Слова 
категории состояния. 

6.  
 
 

Глагол. Способы 
классификации. 

Категориальное значение глагола. Формальная 
классификация глаголов (стандартные и 
нестандартные) и их морфологические 
характеристики. Семантическая классификация 
глаголов (субъектные/объектные, 
предельные/непредельные). Функциональная 
классификация глаголов (полнозначные/служебные: 
связки, модальные, вспомогательные). Глагол и 
предикативность. Категория лица и числа. Категория 
времени; проблема грамматикализации форм 
будущего времени. Категория наклонения. 



Косвенные наклонения в английском языке. 
Наклонение и модальность. Категория вида 
(прогрессив). Проблема грамматического вида в 
английском языке. Категория перфекта. Таксисные 
отношения в языке. Категория залога. Понятие 
диатезы. Точка зрения и эмпатия. Проблема 
«среднего» и других залогов. Вербалии: инфинитив, 
герундий, причастие. Категориальные 
характеристики вербалий. Морфологические 
характеристики и синтаксические функции. 

7. Классы слов-указателей и 
слов-заместителей. 

Общая характеристика. Категория дейксиса. 
Местоимение. Классификация местоимений в 
английском языке (личные, объектные, 
притяжательные, указательные, неопределенные). 
Местоимения - указатели. Местоимения - 
заместители. Числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Числительные - 
заместители. Слова - заместители предложений. 
Местоимения, междометия, модальные слова, yes/no. 
Полифункциональность местоимений. 

8. Классы функционально 
несамостоятельных слов. 

Уточняющие (модификаторы) и соединяющие 
(коннекторы). Артикль. Категория детерминации. 
Артикль и другие определители существительного. 
Частицы. Союзы. Предлоги. 

9. Введение в синтаксис. Теория 
словосочетания. 

Предмет и единицы синтаксического уровня. 
Основные синтаксические понятия: синтаксическая 
связь, типы синтаксической связи, синтаксические 
отношения, типы синтаксических отношений 
(согласование, управление, примыкание). Проблема 
определения словосочетания. Синтаксическая 
валентность как основа построения словосочетания. 
Слово и словосочетание. Предложение и 
словосочетание. Теория словосочетания в различных 
грамматических традициях. Структурная 
законченность словосочетания. Проблема 
классификации словосочетаний. Типы 
словосочетаний по характеру связи между их 
компонентами. Типы подчинительных 
словосочетаний. Типы сочинительных 
словосочетаний. Классификация словосочетаний по 
семантическому, морфологическому, 
функциональному и синтаксическому признакам. 
Классификации Л.Блумфилда, О.Есперсена, 
Л.С.Бархударова и др. 

10. Теория предложения. Члены 
предложения. 

Предложение. Проблемы определения предложения. 
Логическое, психологическое и формальное 
определения предложения. Модальность и 
предикативность как основные черты предложения. 
Структурные типы простого предложения. 
Односоставные предложения. Распространенное и 
нераспространенное предложения. Эллиптические 



предложения. Сложное предложение (формальная 
классификация). Традиционная модель членов 
предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения. Недостатки традиционной модели. 
Попытки преодоления ограниченности модели 
членов предложения (модель непосредственно 
составляющих, дистрибутивная модель, 
трансформационная модель). Современный подход к 
модели членов предложения. Определение 
универсального подлежащего по Э.Кинэну. 

11. Семантический аспект 
предложения. 

Предложение как номинативная единица языка. 
Семантические роли (падежи). Семантическая 
структура простого предложения. Понятие 
пропозиции. Способы отражения пропозитивных 
отношений (номинализация сказуемого, имена 
пропозитивной семантики). Эквиваленты сложного 
предложения. 

12. 

Коммуникативный аспект 
предложения. Прагматический 
аспект предложения. 
 

Тема-рематическая организация предложения. 
Понятие функциональной перспективы предложения 
(пражская школа и М.А.К.Халлидей). Способы 
выражения темы и ремы в английском языке. Теория 
речевых актов. Прагматический вывод. 
Прагматические пресуппозиции. Прагматические 
типы предложений. Прямые и косвенные речевые 
акты. Прагматический синтаксис и его проблемы. 
   

Б1.В.ОД.11   Стилистика. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами методологических основ 
стилистики изучаемого ими языка, ее возникновения, содержания, места в общей системе 
гуманитарных знаний, основных направлений развития теоретических идей и принципов.          
Задачи курса: 
• научить студентов определять лингвистическую природу стилистических средств 

языка в их системе и функциональные возможности этих средств; 
• ознакомить студентов с различными функциональными стилями языка; 
• описать характерные особенности различных функциональных стилей английского 

языка; 
• дать студентам представление о современных подходах к изучению связи стилистики с 

теорией информации, о методах исследования художественных и нехудожественных 
текстов; 

• раскрыть закономерности стилистической нормы на всех уровнях речевой структуры 
устных и письменных текстов; 
 

     Курс стилистики английского языка знакомит студентов с принципами выбора и 
использования лексических, грамматических, фонетических языковых средств с целью 
передачи мысли и эмоций в разных условиях общения. Курс стилистики английского 
языка органически соединяет стилистические знания с языковыми, вооружает студентов 
фоновыми знаниями, служащими основой для коммуникации и осознанного чтения, 
дающими возможность работать самостоятельно и способствующими развитию 



критической мысли.  
      В процессе изучения курса стилистики английского языка студент должен научиться: 
• рассматривать теорию стилистики как общую систему принципов, чтобы в дальнейшем 

применять ее самостоятельно; 
• давать критическую оценку стилистическим языковым явлениям; 
• понимать и анализировать тексты и речевые образцы, относящиеся к различным 

функциональным стилям языка; 
• четко представлять контекст и ситуации, в которых могут быть использованы те или 

иные языковые единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Язык художественной 
литературы  

Язык поэзии и его дифференциальные признаки.  
Поэтическая система английского языка. Типы 
стихосложения. Открытые и закрытые формы. 
Понятие силлаботонического, свободного и 
акцентного стиха. Метр и ритм. Строфа. 
Поэтический словарь. Язык поэзии и его отличия от 
языка художественной прозы. 
Язык художественной прозы.  Дискурсивная 
структура художественного текста. Типы 
повествования. Теория точек зрения. Речевые формы 
художественного текста. 
Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. 
Теория речевых актов. Речевая  характеристика 
персонажей. Понятие стилизации речи. Соотношение 
авторских ремарок и речи персонажей. Проблема 
монолога и диалога в тексте драмы. 

2. Язык прессы 

Публицистический стиль. Общее понятие о 
публицистическом стиле, его связь со стилем 
художественной прозы, стилем газеты и стилем 
научной прозы.  Прагматический характер текстов 
массовой коммуникации. Лингвостилевые различия 
и единство различных видов массового воздействия 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания на иностранном языке 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
и основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 



— газеты, рекламы, радио и телевидения. Роль 
экстралингвистических факторов в создании 
языковой специфики текстов mass media. 
Газетный стиль  и его жанровые разновидности. 
Краткие информационные сообщения, 
информационные статьи, проблемные статьи, 
объявления. Структура газетных текстов: заголовки, 
зачины, развернутое изложение. Передовые статьи 
как промежуточное  звено между публицистическим 
и газетным стилями. Основные  языковые и 
прагматические   характеристики. Средства 
реализации информативной функции и функции 
воздействия в текстах газетного стиля. 
Деспециализация. Специализация. Ориентация  на 
знания адресата. Актуальность. Стандартизация. 
Краткость. Оценочность и эмотивность. Образность. 
Тональность. Директивность. Язык рекламы. 
Язык науки Научный стиль. Неоднородность 
научного стиля. Подстили научного стиля (науч-но-
технический, научно-деловой, научно-популярный, 
научно-публицистический). Обобщенно-
отвлеченный характер и подчеркнутая логичность 
научного стиля. Лексико-синтаксические 
особенности научного стиля. Стиль научной прозы и 
его жанровые  разновидности. Язык научной статьи 
и монографии, язык учебников. Популярная научная 
проза. Понятие популяризации. 
Официально-деловой стиль и его жанровые 
особенности. Понятие отраслевого языка. Место 
делового английского языка в системе отраслевых 
языков. Коммуникативно-ситуативная 
обусловленность стилистических черт делового 
английского языка как кодовой системы. 
Дифференциация текстов в официально-деловом 
стиле. 

3. Разговорный стиль  

Характерные особенности разговорного стиля 
(языковая компрессия, эмоциональная 
насыщенность,  избыточность). 
Ораторский стиль. Особенности изобразительно-
выразительных средств ораторского стиля. Эссе как 
литературная форма ораторской речи. 

4. Стилистический анализ на 
уровне лексики 

Стратификация лексики в стилистическом аспекте. 
Компоненты лингвистического значения. 
Денотативное и коннотативное значения. Понятие 
ингерентной и адгерентной коннотации. 
Экспрессивный, эмоциональный и оценочный 
компоненты. Стилистические коннотации. 
Культурная коннотация. Семантическая структура 
слова. Взаимодействие прямых и переносных 
значений как фактор стиля. Каламбур как 



выразительное средство, состоящее в 
юмористическом использовании многозначности 
слова или звукового сходства различных слов. 
Стилистические синонимы и их соотнесенность с 
нормой литературного языка. Стилистическая 
конденсация как стилистическое явление. 
Лексическая полифония. «Ключевые» слова в тексте. 
Функционально-стилистическая стратификация 
словарного состава английского языка. 
Стилистически нейтральные и стилистически 
маркированные единицы языка. Литературно-
книжные слова (термины, архаизмы, канцеляризмы, 
поэтизмы). Стилистическое использование 
терминов: создание специфического колорита, 
создание иронии, комического эффекта. 
Стилистические функции варваризмов: создание 
местного колорита, средство отрицательной 
характеристики персонажей, средство социальной 
характеристики героев. Стилистическое 
использование архаизмов в исторических романах. 
Просторечные слова (низкие коллоквиализмы, 
сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы). Социально-
профессиональное просторечие и экспрессивное 
просторечие. Речевая актуализация стилистически 
сниженной лексики в тексте. 

5. Стилистические ресурсы 

Стилистические ресурсы фразеологии. Книжные и 
разговорные фразеологизмы. Стилистически 
окрашенные фразеологические единицы. 
Экспрессивность фразеологических единиц. 
Авторские преобразования фразеологических единиц 
и их стилистическое использование.  

Стилистические ресурсы 
морфологии. Стилистическая многозначность 
грамматических норм. Стилистические возможности 
частей речи. Экспрессивное словообразование и 
словосложение. Образование неологизмов и 
окказионализмов. Стилистическое использование 
форм генитива и множественного числа 
существительных. Противопоставление в системе 
местоимений как фактор стиля. Стилистические 
функции прилагательных и наречий. Стилистически 
обусловленные отклонения от нормы в употреблении 
артикля. Стилистические функции глагольных 
временных форм. 

Стилистические ресурсы синтаксиса. Выразительные 
средства синтаксиса, основанные на изменении 
исходной модели. Редукция исходной модели 
(эллипсис, умолчание, номинативные предложения, 
бессоюзие). Экспансия исходной модели (повтор, 



перечисление, тавтология, эмфатическая 
конструкция, вставные предложения). Изменение 
порядка компонентов исходной модели (инверсия, 
дистантность, обособление). 

Стилистические приемы синтаксиса. 
Взаимодействие синтаксических структур в 
контексте (параллелизм,  анафора, эпифора). 
Транспозиция значения синтаксических структур в 
контексте (риторический вопрос). Транспозиция 
значения способов связи (парцелляция, сочинение 
вместо подчинения и подчинение вместо сочинения). 

6.  
 Стилистические функции 
фонетики и графики 

Фонетические средства художественной организации  
речи. Исполнительские фонетические средства 
(интонация, темп, громкость, паузация). Авторские 
фонетические средства (аллитерация, рифма, 
размер). Стилистические функции 
звукоизобразительной лексики. Звукоподражание и 
звукосимволизм. 

Взаимодействие звуковых и графических средств. 
Способы создания графической образности и ее 
стилистическое использование. 
 Писание и Священное Предание. Основы 
вероучения и культовой практики иудаизма.  
Эволюция иудаизма. 

7. 
 

 

Троп как стилистическое 
явление 

Тропы как изобразительно-выразительные средства, 
в которых слово или словосочетание употребляется в 
переносном значении. Роль тропов в стилистическом 
толковании текста. Категории тропов. 
Метафора. Семантическая структура метафоры. 
Развернутая метафора в художественном тексте. 
Синестезия как особый вид метафоры. 
Сравнение. Развернутое сравнение. Параллелизм как 
частная разновидность сравнения. 
Метонимия. Разновидности употребления 
метонимии в разных функциональных стилях. 
Контекстуальная метонимия. Синекдоха как 
разновидность метонимии. 
Антономазия. Перифраз. Гипербола. Литота. Ирония. 
Эвфемизм. 
Эпитет как лексико-синтаксический троп. Узуальные 
и окказиональные эпитеты. Ситуативные авторские 
эпитеты. Особенности употребления эпитета в 
разных функциональных стилях. 
Объединение в одном тропеическом употреблении 
различных видов тропов (метафорический эпитет, 
гиперболический эпитет, гиперболическая метафора 
и т. д.). 



8. 
Лингвостилистический анализ 
текста 

Связанность текста. Внутритекстовые связи. Типы 
организации текста. Понятие стилистической 
функции. Оппозиция между традиционно 
обозначающим и ситуативно обозначающим. 
Принципы выдвижения. Выдвижение по принципу 
сцепления. Установление связи между целым и его 
частями. Сходство элементов и сходство позиций. 
Выдвижение по принципу конвергенции — 
скопления стилистических приемов с единой 
стилистической функцией. Выдвижение по 
принципу сильной позиции. Выдвижение по 
принципу обманутого ожидания. Роль эффекта 
обманутого ожидания в создании каламбура. 
Психологическая основа эффекта обманутого 
ожидания. 

Интертекстуальность как один из принципов 
выдвижения стилистики декодирования, целью 
которой является «разработка стратегии 
читательского восприятия». Интертекстуальные 
включения как средство межтекстового 
взаимодействия, как цитатный способ организации 
художественного текста, фокусирующий внимание 
читателей на определенных элементах сообщения. 
Литературная коммуникация как герменевтический 
процесс, когда текст рассматривается как диалог 
автора со всей современной и предшествовавшей 
культурой. Понятие всемирного культурного диалога 
Бахтина. 

 
Б1. В.ОД.12 Практический курс первого иностранного языка. 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов свободного владения 
иностранным языком в устной и письменной формах, т.е. развитие навыков устной и 
письменной речи на основе коммуникативного подхода к обучению, ознакомление с 
лингвострановедческими особенностями лексики и культурными традициями в странах 
изучаемого языка. 

Задачи курса:  
• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 

• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической речи в 
том же круге тем; 

• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов всего периода 
существования современного английского литературного языка и общественно-
политических текстов последнего времени; 

• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 
стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать 
письма, краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 



• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка; 

• формирование навыков правильного письменного перевода на русский язык текстов 
разных жанров; 

• формирование навыков правильного устного перевода с английского языка на русский 
и с русского на английский устных высказываний. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Семья в современном 
обществе 

Родственные связи. Семейное дерево. Состав семьи. 
Библиография. Знакомства. Бракосочетание. Брачные 
отношения. Семейный уклад. Воспитание детей. Типы 
семей сегодня. 

2.  Быт человека Распорядок дня. «Жаворонки» и «совы». Утренние, 
дневные, вечерние процедуры. Организация досуга. Работа 
или учеба. День студента/работника. День родителя. 

3.  Дом Окружающая местность, типы жилья. Современный 
дом/квартира. Характеристика жилища. Обустройства 
жилища. Интерьер. Предметы мебели. Декорирование. 
Национальные особенности интерьера. Наем жилья. 
Домашние обязанности женщины и мужчины. Домашние 
обязанности ребенка в семье. 

4.  Студенческая жизнь 
сегодня 

Учеба и жизнь учеников/студентов в России и странах 
изучаемого языка. Поступление в вуз. Учебные занятия и 



экзаменационные формы. Названия предметов. Должности 
и звания преподавателей. Досуг студентов. Посещение 
библиотеки. 

5.  Здоровье Здоровый образ жизни. Распространенные болезни. Виды 
болезни. Симптоматика, лечение. Виды медицинского 
обслуживания. Вызов врача/скорой помощи. 
Госпитализация.  Прием у врача. Рецепты, лекарства, 
аптеки. Система здравоохранения в России. 

6.  Сервисное 
обслуживание и услуги 
по населению 

Химчистка. Ремонт одежды и обуви. Ремонт бытовой 
техники/компьютера/мебели. Вызов мастера на дом. 
Мастерские по ремонту часов/зонтов/ювелирных изделий и 
т.д. Заказ  товаров и услуг по интренету и каталогу. Сроки 
и условия выполнения заказа. 

7.  Работа и рынок труда Выбор профессии. Природные наклонности человека и их 
роль при выборе профессии. Поиск работы по интернету, 
газетным объявлениям. Центры занятости и биржа труда. 
Безработица. Объявления о работе, резюме, собеседование. 
Система найма. Критерии отбора кандидатов. 
Профессиональные обязанности. 

8.  Современные средства 
связи 

Почта. Рассылка и получение писем, бандеролей, посылок. 
Телефон. Переговоры, формы общения по телефону. 
Мобильная связь. Функции мобильного телефона. 
Компьютер. Электронная почта, соцсети, чаты,  роль 
Интернета в жизни человека. Вербальная и невербальная 
коммуникация. 

9.  Мода Одежда современного человека. Названия предметов 
одежды. Повседневная, деловая, спортивная, нарядная 
одежда. Современная мода. Выбор аксессуаров. Ткани. 
Национальная одежда. Названия видов обуви. Одежда, обувь 
и погода. 

10.  Путешествия. Отель 
 
 

Путешествие на автобусе, поезде, самолете, пароходе. 
Самостоятельное путешествие. В бюро путешествий. 
Турфирмы, приобретение путевок.  Подготовка к 
путешествию, покупка и бронирование билетов. 
Проживание в гостинице. Резервирование номера по 
телефону/интернету. Услуги гтеля. Гостиничный персонал. 
Размещение в гостинице. Впечатления от поездки. 

11.  Природа в жизни 
человека 
 

Названия наиболее известных деревьев, кустарников, цветов, 
произрастающих на территории России и Великобритании. 
Названия наиболее известных животных, обитающих на 
территории России и Великобритании. Названия наиболее 
известных видов птиц и рыб. Забота человека о природе. 
Явления природы: землетрясения, ураганы, смерчи, засухи, 
наводнения, оползни, лавины. Зависимость жизни человека 
от природы. Воздействие человеческого фактора на природу. 

12.  Досуг и развлечения 
 

Интересы и хобби. Способ провести выходные. Клубы по 
интересам. Клубы фанатов. Домашние животные. Дачная 
жизнь. Коллекционирование. 

 
 



Б1. В.ОД.13  Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка. 

 
Целью дисциплины является – формирование у студентов лингвистической, 
коммуникативной и межкультурной компетенции. Межкультурная    компетенция    
предполагает    знание    и умение принимать во внимание правила и традиции общения, 
принятые в рамках культурных моделей изучаемых языков, соотношение культур родного 
и изучаемых языков. Основой межкультурной компетенции служит:                               

1) лингвострановедческая информация относительно повседневной жизни, бытовых 
условий, межличностных отношений, нравственных ценностей и традиций; 

 2) лингвистическая информация, а именно: картина мира носителей изучаемых языков во 
всем ее многообразии, формулы общения; фразеологические единицы и т.д.       

Предметом изучения дисциплины является совокупность знаний, обеспечивающая 
достаточно свободное, нормативно правильное и функционально адекватное владение 
всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке. 

Задачи курса:  
• Обучение умению передать фактическую информацию (в виде сообщения о фактах 

внеязыковой действительности; уточнения информации, подтверждения или 
выяснения информации); 

• Формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической речи; 
• Обучение умению выразить оценку и отношение к объектам и фактам внеязыковой 

действительности, используя все средства модальности;  
• Обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме; 
• Обучение умению реализовать коммуникативную функцию убеждения. 

 
Практические задачи дисциплины решаются через развитие коммуникативных умений 
говорения, аудирования, чтения и письма. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 



ПКВ-2 владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 
 

Проблемы современного 
города (Town Life) 

Строительство и архитектура в странах изучаемого 
языка. Современное градостроительство. Типы 
поселений: столичный город, провинциальный город, 
посёлок, деревня. Плюсы и минусы городской и 
сельской жизни. Экология большого города. 
Поддержание городского хозяйства: борьба с 
загрязнением воздуха, водоснабжение города, система 
вывоза мусора, дорожные покрытия, сады и парки, 
дворовые территории, незаконная застройка. Город и 
природные катастрофы. 

Ориентирование в незнакомом городе, информация 
на улицах города. Поездка на городском транспорте в 
городе родной страны и страны изучаемого языка. 
Обзорная экскурсия по городу.  

2. Экология (Environment)   Воздушная и водная среда. Воздействие 
промышленных предприятий на воздушное и водное 
пространство. Размещение промышленных 
предприятий в черте города. Вредные производства. 
Способы очистки воздуха и воды.  

Озоновые дыры. Глобальное потепление и 
парниковый эффект. Изменение климата. Разлив 
нефтепродуктов.  

Защита флоры и фауны. Сознательное отношение к 
окружающей среде. Коттеджные застройки на 
территориях у рек и озёр. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Личное участие в 
природоохранных мероприятиях. 

3. Средства массовой 
информации (Mass Media) 
 

Роль прессы, радио и телевидения в жизни 
современного человека. Пресса: виды прессы с расчётом 
на разные категории читателей. Предпочтения молодёжи 
при выборе прессы. Популярная пресса и бульварная 
пресса. 

Радио. Музыка и реклама на радио. Радиопостановки и 
радиопрограммы для разных возрастных групп. Любимые 
радиостанции. 

Телевидение. Жанры передач на телевидении. 
Программы для разных типов телевизионной аудитории. 
Любимые телепередачи. Любимые телеведущие. 
Телевидение вчера и сегодня. 

Средства массовой информации и воспитание 
подрастающего поколения. Информация и 
«промывание мозгов». Манипуляция поведением 
людей при помощи средств массовой информации.  



4. Человек среди людей 
(Living in Society) 

Описание внешности и характеристика личности. 
Восприятие людей. Психологические механизмы 
восприятия личности, причины приязни и неприязни. 
Изменение внешности при помощи косметики, 
стилистики и пластической хирургии. Мода на 
внешность. 

Настроения и чувства. Межличностные отношения. 
Дружба и вражда. Помощь и предательство. 
Отношения между одноклассниками и сокурсниками. 
Отношения с соседями. Отношения с родителями 
избранника (избранницы). Изменение отношений на 
протяжении жизни. 

5. Традиции и обычаи в 
России и странах 
изучаемого языка (Customs 
and Traditions in Russia, 
Great Britain, and the USA) 

Россия, Великобритания и США в сравнении 
(народное искусство, фольклор, народная мудрость, 
ритуалы и обычаи, праздники). Национальные 
костюмы.  

Особенности жизненного уклада. Привычки. 
Возможность понимать жителей другой страны. 

6. Досуг (Leisure Time) Социальная и культурная жизнь. Возможности 
провести свободное время в России и странах 
изучаемого языка. Посещение театра и кинотеатра. 
Посещение дискотеки, клуба.  

Спортивные соревнования, походы, экскурсии. 
Путешествия по стране и за границу. Увлечения и 
хобби: филателия, коллекционирование, кружки и 
общества по интересам. Уход за домашними 
животными. 

7. Изобразительное и 
прикладное искусство 
(Painting and Applied Art) 
 

Изобразительное искусство. Описание произведения 
живописи. Жанры живописи. 

Русские художники: персоналии. Музеи 
изобразительного искусства в России. Русское 
прикладное искусство. 

Живопись и изобразительное искусство в странах 
изучаемого языка. Национальные художники. 

8. Роль музыки в жизни 
человека (Music in Human 
Life) 

Музыкальные инструменты. Музыкальные 
произведения. Сольное и хоровое пение. Музыкальные 
жанры. Любимые музыкальные жанры и исполнители. 

Современные композиторы и музыкальные 
коллективы в России и в странах изучаемого языка. 
Популярная музыка. Шоу-бизнес. 

9. Политическая система в 
Великобритании и США 
(Political System in Great 
Britain and the USA) 

Избирательная система и выборы. Способы 
продвижения кандидатов на выборы. Общественные 
организации. Организация и проведение выборов. 
Политическое устройство России. Российская 
государственная символика. Политическое устройство 
Великобритании. Государственная символика 
Великобритании. Политическое устройство США. 
Государственная символика США. 

Права человека в обществе. Демократия и 
тоталитаризм. Свобода и ее подавление. 
«Агрессивность» - «Терпимость». Политическая 
корректность. Инакомыслящие.  



10. Система образования в 
России и странах 
изучаемого языка 
(Educational System) 
 

Система среднего школьного образования в 
России. Типы школ. Экзамены, аттестат о среднем 
образовании. Профессиональное образование. 
Колледжи, училища и техникумы. Реформа 
общеобразовательной и профессиональной школы.  

Система высшего образования. Типы высших 
учебных заведений. Управление вузом: 
преподаватели, должности. Экзамены, сессии, 
каникулы. Проблемы высшего образования.  

11. Преступность, полиция, 
право (Police and Criminal 
Justice) 

Уклад общественной жизни: закон и порядок.  
Законопослушные граждане и нарушители закона. 
Виды нарушений закона. Работа полиции. 

Расследование и суд. Судебное заседание: 
процедура, участники. Обсуждение конкретных 
уголовных преступлений и наказаний за них. Система 
судопроизводства и права человека.  

 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Риторика. 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом знаний о  теоретических 
основах риторики (ораторского искусства), сформировать  студенту навыки устного 
публичного выступления,  выработать  студенту языковое чутье,  развить способность  
правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 
содержания, сферы, условий публичного выступления. 

Задачи дисциплины:  
• проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 

современной науке; 
• рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из принципов 

его системно-синергетического понимания;  
• освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 

ораторского искусства и полемики; 
• решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  к 

публичному выступлению. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  



1. 
 

Риторика - искусство и 
наука.  
 

Роль ораторского искусства во взаимодействии и 
взаимопонимании людей, в процессах трудовой и социально  
деятельности. Познавательная, воспитательная и организаци
управленческая функции ораторского искусства. Личностны  
качества оратора. Выдающиеся ораторы современности. 
Компетентность, мастерство, навыки речи, психические 
свойства и  природные данные оратора. 

2. История ораторского 
искусства. 
 

Основные периоды развития риторики: Древняя Греция, 
Рим, средневековье, Западная Европа. Русская школа 
риторики. Церковная, военная риторика (Дмитрий  
Донской, Александр Невский, Феофан Прокопович, 
митрополит Макарий, Петр Ι, А. В. Суворов). 

3. Содержание и  
форма  
публичных выступлений 
 

Речь ораторская, сценическая, радио и телевидения. 
Ораторская речь, ораторское мастерство, оратор. 

Основные роды, жанры и виды. Социально-
политическое, академическое, судебное, социально-
бытовое, церковно-богословское - роды красноречия. 

Информационные речи - повествование, 
объяснение, описание; убеждающие речи - убеждение; 
агитационные речи, воодушевляющие, побуждающие к 
действию;  внушение и его особенности. 
 Поздравительные речи: юбилейные, праздничные, 
развлекательные. 

4. Логическая культура 
выступления.  

Полнота и  всесторонность раскрытия темы, 
понятийная определенность, последовательность, 
непротиворечивость, доказательность.   Типы логические 
ошибок. 

5. Особенности восприятия  
устной публичной речи. 
 

Этапы восприятия: рецепция, осмысление, 
понимание, закрепление в памяти; долговременная и 
рабочая память. Внимание. Нерефлексивное и 
рефлексивное слушание. Установки при восприятии речи. 
Условия восприятия: внешние, психологические, 
лингвистические, паралингвистические, поведенческие. 
Мыслительная обработка текста при восприятии: 
расчленение материала, смысловая группировка, 
выделение ключевой информации, прогнозирование 
развития речи. Сбои и провалы в процессе восприятия. 
Кризисы внимания. 

6. Средства 
 речевой образности  и 
выразительности. 

Естественная образность слова, метафорическая 
образность, образность связного контекста; 
выразительные средства: тропы и фигуры речи, юмор и 
сатира, структура анекдота. 
 

    

Б1.В.ДВ.1.2 Логика. 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины - формирование студентами знаний процесса 



логического мышления, понимания применения законов логики в научной и 
общественной деятельности.  

Задачи курса:  
• формирование основ логической культуры как системы навыков мышления и 

коммуникации;  
• выработка студентами конструктивно-логической составляющей своего мышления; 
• овладение приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога;  
• освоение студентами основных понятий логики и основ аргументации, выстраивания 

системы доказательств и правилами убеждения;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления в профессиональной 

деятельности, четкого языкового выражения своих мыслей, их аргументирования. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1 Предмет и 
значение логики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи изучения 
дисциплины. Предмет логики. Роль мышления в познании. 
Процесс познания как процесс отражения действительности в 
сознании человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности абстрактного 
мышления. Понятие закона мышления. Возникновение логики 
как науки. Логика формальная, математическая 
(символическая), диалектическая. Современный этап развития 
формальной логики. Роль логики в повышении культуры 
мышления. Значение логики для науки и техники. Логика - 
рациональная основа процесса обучения и воспитания. 
Значение логики в профессиональной деятельности. Основные 
черты правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость. 

2 Понятие Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. 
Свойства и признаки понятия. Логические приемы образования 
понятий. Понятие и слово. Основные логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании. 
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения 
между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 
Общие, единичные и нулевые понятия. Круговые схемы Эйлера 
для выражений отношений между понятиями. Логические 
операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

Роль операции обобщения в формировании научных понятий. 
Операция ограничения и конкретизация научных знаний. 
Правило обобщения и ограничения понятий. Определение 
понятий. Научная терминология. Определение как логическая 
операция, квалификация правонарушений. Деление понятий. 
Виды деления: дихотомическое деление, деление по 
видоизменению признака. Правила и возможные ошибки в 
делении. 

3 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
Повествовательные, побудительные и вопросительные 
предложения и их логический смысл. Простые и сложные 
суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, по 
количеству и по объединенной классификации). Круговые 
схемы, выражающие отношения между терминами в 
суждениях. Сложные суждения и их виды. Образование 
сложных суждений из простых с помощью логических связок: 
соединительные (конъюнкция), разделительные (дизъюнкция), 
условные (импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности). 
Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая 
(онтологическая) модальность. Вероятные и достоверные 
суждения. Виды достоверных суждений: суждения 
действительности и суждения необходимости. 

4 Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, обосновывающее знание 
(логическая связь между посылками и заключением). Понятие 
логического следования. Простые и сложные умозаключения. 
Виды умозаключения: непосредственные и опосредованные, 
демонстративные и недемонстративные, дедуктивные, 
индуктивные и умозаключение по аналогии. Понятие 
дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. 
Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату, умозаключение по 
“логическому квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой категорический 
силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.  
Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Роль 
дедукции в методах установления причинных связей. Понятие 
индуктивного умозаключения. Связь индукции с опытными 
обобщениями. Виды индукции: полная и неполная индукция. 
Полная индукция. Структура умозаключения. Индуктивные 
методы установления причинных связей. Свойства причинной 
зависимости - основа индуктивных методов обобщения. Роль 
индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь 
индукции и дедукции в познании. Умозаключение по аналогии, 
его структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия 
свойств и аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. 
Условия, повышающие степень вероятности заключений, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

полученных с помощью строгой аналогии. Аналогия - 
логическая основа метода моделирования в науке и технике. 

5 Основные законы 
логики 

 Законы логики, их природа. Закон тождества. Идентификация 
(отождествление) лиц и предметов в профессиональной сфере. 
Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 
достаточного основания. Значение основных законов 
(принципов) логики для правильного мышления. Понятие 
софизма и паралогизма. Значение формально-логических 
законов для профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа научных 
знаний. Доказательство и убеждение. Структура аргументации: 
тезис, аргументы и демонстрация. Требования к тезису, 
аргументам и демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная. Критика и опровержение. 
Критика аргументов и критический анализ демонстрации. 
Опровержение тезиса: прямое и косвенное. 

7 Логические 
основы полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения спора. 
Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: логические, 
психологические и механические. Логические приемы 
относительно тезиса. Приемы относительно аргументов. 
Психологические приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических знаний в 
совершенствовании общей культуры современного 
специалиста.  

   

Б1.В.ДВ.2.1 Основы информационной культуры. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История экономики» является: 
• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачами курса являются: 

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
подготовки. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Содержание дисциплины: 
 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5. Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и 
других сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 История и культура Санкт-Петербурга. 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «История и культура Санкт–Петербурга» является 
всестороннее и многогранное изучение культуры, истории города на Неве. Обобщение 
общегосударственных исторических процессов и их отражение на жизнь Санкт-
Петербурга и его жителей. Предметом изучения дисциплины являются общие вопросы 
краеведения, истории и культуры связанные с объектами Санкт-Петербурга и его 
жителями. 

Задачи дисциплины: 
• Формирование у будущих специалистов убеждения в значимости краеведческой 

работы – одного из условий понимания, сознания целостности окружающей человека 
среды. 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


• Через изучение науки топонимики дать значение периодики застройки города, его 
истории. 

• Познакомить студентов с основоположниками Санкт-Петербургского краеведения. 
• Сформировать у студентов представление о Санкт-Петербурге как о крупнейшем 

научном, культурном, промышленном центре России и мира. 
• Через судьбы великих петербуржцев привить знания о городе и его судьбе, привить 

чувства любви и гордости к героическому прошлому и настоящему Санкт-Петербурга. 
• Привить навыки работы с литературой о городе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции 

 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименовани
е темы 

Содержание темы  

1.  

Введение. 
Этапы 

становления 
науки о 
городе 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 
Науки, изучающие историю и культуру города. Основные 
источники, библиография. Основоположники петербургского 
краеведения. 
Топонимика Санкт-Петербурга  

2.  
Петербург 

петровского 
времени 

Реформы Петра I. Кунсткамера. Ассамблеи, Невский флот. 
Основные направления градостроительства первой половины 
XVIII века. Архитекторы петровского времени. Их именами 
названы: достопримечательные места, носящие имена 
сподвижников Петра I.  

3.  

Культура 
Петербурга во 

второй 
половине 

XVIII века. 

Жалованная грамота городам Екатерины II. Наука и просвещение 
во второй половине XVIII века. Дворцово- парковые ансамбли 
пригородов Петербурга. Развитие петербургской архитектуры 
второй половины XVIII века 

4.  
Петербург в I 
половине XIX 

века 

Победа русского оружия в войне 1812 года и её отражение в 
культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. Новые ансамбли 
столицы. Пушкинский Петербург. Салоны XIX века в 
Петербурге. Театральная жизнь в XIX веке 

5.  Петербург во 
второй 

Реформы Александра II. Общественная жизнь Петербурга II 
половины XIX века. Наука, культура, литература 



половине XIX 
века 

6.  
Петербург в 
конце XIX 

века  

Реформы городской жизни. Развитие транспорта, медицины и 
образования. Серебряный век культуры Петербурга 

7.  

«История и 
культура 

Петрограда – 
Ленинграда  
XX века» 

Музеи нового времени. Кинематограф. Театр. Восстановление 
города после Великой Отечественной войны. Советская 
литература, наука, искусство. Архитектура Ленинграда II пол. 
XX века. Развитие музейной сети города. Развитие 
промышленности и транспорта. Наука, культура, образование. 
Переустройство городской жизни. Общественно-политическая 
жизнь страны и её влияние на развитие Санкт-Петербурга. 
Культура, наука, образование, искусство рубежа веков. 
Празднование 300 – летнего юбилея города. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития 
учебной дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по подготовке к 
экзамену 

     

Б1.В.ДВ.3.1 Экология. 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование ценностных ориентаций 
мировоззренческого уровня, отражающих объективную целостность и ценность природы 
и базовых экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса: 
• изучение структуры и закономерностей функционирования экологических систем; 
• изучение закономерностей действия экологических факторов на биологические, 

природные, природно-антропогенные объекты и биосферу; 
• изучение механизмов саморегуляции, существующих в экосистемах и антропогенных 

факторов, их нарушающих; 
• изучение механизмов обеспечения экологической безопасности, рационального 

природопользования и реализации концепции устойчивого развития. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Введение в профиль подготовки»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

 

 



Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Становление 
экологии и ее 

предмет. 
Популяции. 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе.  
Экология как наука. Возникновение экологии. Основные 
понятия экологии.  
Искусственная и естественная среда обитания людей.  
Развитие организма как целостной системы. Системы 
организмов и биота Земли. Взаимоотношения организма и 
среды. 
Среда обитания и экологические факторы. Закономерности 
действия экологических факторов на живые организмы. 
Лимитирующие факторы. Адаптация организмов к факторам. 
Статистические и динамические показатели популяций. 
Продолжительность жизни. 

2. Биоценозы и 
экосистемы 

Видовая и пространственная структуры биоценоза. 
Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в 
биоценозе. 
Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в 
природе. Системный подход и моделирование в экологии. 
Экосистема: состав, структура, разнообразие. Популяции в 
экосистеме. Биотические связи организмов в биоценозах. 
Трофические взаимодействия в экосистемах. Продукция и 
энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. Динамика 
экосистем. 

3. Учение о 
биосфере 

Биосфера. Понятие биосферы, ее структура Живое вещество 
биосферы, его функции. Круговорот веществ в природе. 
Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных 
биогенных веществ. Биосфера и человек: структура 
биосферы.  
Классификация природных экосистем биосферы на 
ландшафтной основе. Пресноводные и морские экосистемы. 
Основные направления эволюции биосферы. Понятие о 
ноосфере. 

4. Природные 
факторы 

окружающей 
среды и их 

регулятивные 
механизмы 

Экология человека 

Природные факторы окружающей среды. Их регулятивные 
механизмы. Природные типы экосистем: биогеоценозы, 
ландшафтные зоны, континентальные и океанические 
регионы. Концепция биосферы П. Тейара де Шардена и В.И. 
Вернадского и тенденции ее эволюции 
Биосоциальная природа человека. Антропогенные 
экосистемы. Экология и здоровье человека. Влияние 
природно-экологических и социально-экологических 
факторов на здоровье человека. 

5. Основные 
концепции 

современной 

Натуралистическая и социокультурная  модели экосистем 
человека. Разработка глобальной экологии (работы М.И. 
Будыко и К.Я. Кондратьева). Новая экологическая парадигма 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

экологии 
 

«экологического оправданного поведения». Место и роль в 
экологии концепций «нулевого роста» и «органического 
роста», «устойчивого развития» и синергетической модели 
«порядка из хаоса».  
Глобальные проблемы окружающей среды. Парниковый 
эффект. Озоновые дыры. Проблема кислотных осадков. 
Энергетическая проблема. Проблемы народонаселения и 
продовольствия. Сокращение биоразнообразия. 
Экологические принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды.  

6. Антропогенные 
воздействия на 

атмосферу, 
гидросферу, 
литосферу, 
биосферу 

Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические 
последствия загрязнения атмосферы. 
Загрязнение гидросферы. Экологические последствия 
загрязнения гидросферы. Истощение подземных и 
поверхностных вод. 
Воздействия на почвы, горные породы и недра. 
Значение леса в природе и жизни человека. Экологические 
последствия воздействия человека на растительный и 
животный мир. 
Шумовое и электромагнитное воздействие на биосферу. 
Биологическое загрязнение. Экстремальные воздействия на 
биосферу. 

7. Инженерная 
экологическая 

защита и охрана 
окружающей 

среды. 

Основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Экологические 
принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы. Водные ресурсы и их охрана. 
Охрана атмосферного воздуха и почвы. Особо охраняемые 
природные территории. Охрана животного и растительного 
мира. 
Принципиальные направления защиты окружающей среды. 
Нормирование качества окружающей среды. Защита 
атмосферы, гидросферы, литосферы, биотических 
сообществ. Экозащитная техника и технологии. 

8. Экология и 
экономика 

Эколого-экономический учет природных ресурсов и 
загрязнителей. Лицензия, договор и лимиты на 
природопользование. Механизмы финансирования охраны 
окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 
Экологический менеджмент и его составляющие. Основные 
нормы экологического права. Основы экономики 
природопользования. 
Экологический контроль и экспертиза. Экологические 
нормативы и стандарты. 

9. Социальная 
экология и 

экологическая 
психология 

Антропоцентрическое и экоцентрическое сознание. 
Экологическая мораль и изменения стереотипов 
общественного сознания. Правовые системы регуляции 
взаимодействия общества и природы. Преодоление 
анимизима, антропоморфизма, персонификации, 
субъективизма в трактовке взаимодействия человека и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

социоприродной среды. Восприятие мира природы как 
естественной данности и в качестве объекта ее 
преобразований. Рациональность и концептуализация 
понимания взаимоотношений общества и природы. 
Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Информационная безопасность и защита 
информации 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов готовности к 

использованию  знаний, умений и практических навыков по основам информационной 
безопасности (ИБ),  необходимых выпускникам университета, занимающимся 
эксплуатацией  корпоративных информационных систем. Дисциплина является важной 
составной частью теоретической подготовки бакалавра и занимает существенное место в 
его будущей практической деятельности.  
 Задачи дисциплины:  

• получение студентами  необходимых для их работы теоретических знаний о 
современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 
безопасности  корпоративных информационных систем; 

• формирование студентами практических навыков организации работ по 
обеспечению основ информационной безопасности и защиты информации на 
предприятиях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные  направления 
формирования 
информационной 
безопасности современного 
предприятия 

Предпосылки становления предметной области  
информационной безопасности. Ключевые вопросы 
информационной безопасности 
Концепция информационной безопасности 
Российской Федерации. Разработка корпоративной 
концепции информационной безопасности 
Правовые аспекты информационной безопасности. 
Международное и российское законодательство в 
сфере информационной безопасности  

2. Защищенная информационная 
система. Уровни и структура 

Виды защищаемой информации. Модель угроз и 
модель информационной безопасности 

Наименование и (или) описание компетенции Код компетенции 
способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве 

ОК-3 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

информационной 
безопасности. 

Понятие защищенной информационной системы. 
Программа информационной безопасности   
Организационно-распорядительные документы в 
сфере информационной  безопасности. Политика 
информационной  безопасности 

3 Модели и стандарты в сфере 
информационной 
безопасности и управления 
рисками информационной 
безопасности 

Управление информационными  рисками 
Стандартизация в сфере информационной 
безопасности 

4 Технологии и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. Комплексная 
защита 
информационных систем. 

Защита информационной инфраструктуры от атак. 
Антивирусные средства защиты 
Комплексная защита информационной 
инфраструктуры и ресурсов. Оценка эффективности 
СЗИ 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Грамматический анализ текста. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - формирование базовых знаний по морфологии и 

синтаксису английского языка для овладения приемами грамматического анализа и 
моделирования единиц текста разных уровней (словоформа, словосочетание, клауза, 
предложение), необходимых для правильного понимания и адекватного перевода 
английского текста разных жанров.  

Задачи курса: 
• формирование у студентов представления о грамматическом значении как языковом 

коде и нормативных грамматических правилах английского языка; 
• ознакомление с грамматическими классами слов, их категориями и формальными 

признаками; 
• формирование представления о структурной типологии предложений в английском 

языке; 
• обучение структурному и морфологическому анализу текстов разных жанров 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 



ПКВ-2 

владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания на иностранном языке 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
и основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Формальные признаки текста 
(жанр, предметная область, 
композиция, размер) 

Литературные письменные жанры.  
Понятие «предметная область» и специальный 
текст. 
Композиция научного текста.  

2. Единицы грамматического 
анализа текста (словоформа, 
именная группа, 
предикативный центр, 
клауза, предложение) 

Слово и словоформа. 
Именное словосочетание (ИГ) как основная 
структурная и содержательная единица научного 
текста. 

3. Структурная типология 
простого предложения в 
английском языке 
 

Предикативный центр. 
Простые односоставные и двусоставные 
предложения. 
Практический анализ текста: разбиение текста на 
предикативные единицы. 
Сложное предложение. 
Эквиваленты сложных предложений. 
Практический анализ текста: определение типов 
предложений в тексте.  

4. Главные члены предложения: 
структурные, семантические 
и грамматические типы 

Структурные типы подлежащего. Способы 
выражения подлежащего. 
Семантика и грамматический тип подлежащего. 
Анализ подлежащего в художественном тексте. 
Формальное подлежащее. 
Структурные типы сказуемого. 
Простое глагольное сказуемое. 
Сложное модальное глагольное сказуемое. 
Сложное аспектуальное глагольное сказуемое. 
Согласование сказуемого и подлежащего. 
Анализ типов сказуемого в научном тексте. 

5. Второстепенные члены 
предложения: структурные, 
семантические и 
грамматические типы  

Структурные типы дополнения. Способы 
выражения дополнения. 
Прямое и косвенное дополнение. Типология 
прямого дополнения. 
Типы дополнений: практический анализ текста. 
Определение: структурные типы и способы 
выражения. 
ИГ, порядок определений в ИГ. 
Придаточное относительное (определительное): 
типы и формальные признаки. 
Моделирование ИГ в научном тексте Приложение: 
типы и формальные признаки. 



Перевод сложных ИГ в научном тексте. 
Структурные типы и способы выражения 
обстоятельства. 
Перевод простого предложения в научном тексте 
Типология обстоятельств. 
Перевод сложного предложения в научном тексте. 

6. Независимые члены 
предложения: формальные и 
содержательные признаки 

Междометия: семантика и функция. 
Прямое обращение. 
Модальные вводные слова. 
Дискурсивные вводные элементы. 

7. Сложносочиненное 
предложение: структурный 
аспект и типы сочинительной 
связи (соединительная, 
противительная, 
разделительная и причинно-
следственная) 

Состав сложного предложения: равенство клауз. 
Типы сочинительной связи (копулятивная, 
разделительная) и способы выражения. 
Типы сочинительной связи (противительная, 
причинно-следственная) и способы выражения. 
Определение сложного предложения в тексте по 
формальным признакам. 
Грамматический анализ художественного текста. 

8. Сложноподчиненное 
предложение: структурный 
аспект и типы 
подчинительной связи 

Состав сложноподчиненного предложения 
(иерархия клауз).  
Типы подчинительной связи. 
Грамматический анализ научного текста. 

9. Типология придаточных 
предложений: именные, 
относительные, 
обстоятельственные и 
вводные придаточные 
предложения 

Субъектное придаточное. 
Предикативное придаточное. 
Придаточное дополнительное. 
Придаточное относительное. 
Обстоятельственные придаточные: типология. 
Придаточное времени. 
Придаточное места. 
Придаточное причины. 
Придаточное цели. 
Придаточное условия. 
Придаточное уступки. 
Придаточное образа действия.  
Придаточное результата действия. 
Придаточное сравнительное. 
Грамматический анализ публицистического текста. 

10. Формальные признаки 
английского 
словообразования и 
словоизменения 
(существительное, глагол, 
прилагательное, наречие) 

Существительное. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. 
Семантическая классификация существительных. 
Существительное: категория числа и рода. 
Существительное: категория падежа. Семантика и 
формы генетива. 
Глагол: словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. 
Категории времени и залога. 
Глагол: категория длительного вида. 
Прилагательное и наречие: словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. 
Грамматический анализ научного и 
публицистического текста. 

11. Строевые и грамматические Артикль: грамматические и семантические функции 



слова как средства связи и 
оформленности текста 

артикля. 
Модальные слова: формальные признаки и 
текстовые функции. 
Дискурсивные слова: формальные признаки и 
текстовые функции. 
Грамматический анализ художественного текста. 

 
   

Б1.В.ДВ.4.2 Филологический анализ текста. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - в рамках лингвистической подготовки студентов 
сформировать у них представления о современном состоянии текстологии; развивать 
филологическое мышление и практические навыки филологического анализа. 

В результате изучения дисциплины студенты должны углубить свои знания об 
устройстве текстов, их стилистической типологии и закономерностях функционировании. 

Задачи курса: 
• Изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности. 
• Рассмотрение принципов построения целостного текста. 
• Выявление способов выражения авторской позиции в тексте. 
• Знакомство с методологической основой филологического анализа текста, с 

различными методами его изучения, с различными приемами его интерпретации. 
• Рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в организации 

художественного текста. 
• Формирование у студентов умений и навыков анализа художественного текста и 

отдельных его категорий. 
• Формирование системы филологических знаний и умений, необходимых для овладения 

научным стилем речи в его устной и письменной формах; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания на иностранном языке 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
и основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Текст как объект 
филологического 
анализа  

Понятие о филологическом анализе текста. 
Основные типы филологического анализа. Виды 
лингвистического анализа художественного текста. 



2. Типология текстов Классификация текстов на основе 
литературоведческого, 
лингвистического, психолингвистического 
подходов. 
Классификации текстов в учебной литературе. 
Другие классификации текстов. Своеобразие 
художественных текстов. Типы художественных 
текстов. 

3. Основные признаки текста Системные признаки текста (информативность, 
структурность, регулятивность, интегративность). 
Цельность и связность текста. Средства 
межфразовой связи (цепная, параллельная виды 
связи). 

4. Приемы и методы анализа 
текстов 
разных жанров 

Методы и приемы лингвистического анализа текста. 
Эксперимент. Метод стилистического эксперимента. 
Сравнительно-сопоставительный метод. 
Семантико-стилистический метод. 
Сопоставительно-стилистический метод. 
Сопоставительно-стилистический метод. 
Прием сравнения авторских редакций текста. 
Методы и приемы литературоведческого анализа 
текста. Системный подход к изучению литературы. 
Основные 
системные принципы, отражающие наиболее  
существенные свойства систем. 
Методы, выработанные литературоведением в 
рамках 
системного подхода.  
Биографический метод (возникновение метода, сила 
и ограниченность метода). Формальный метод. 
«Прием» как центральное понятие формального 
метода. Прием «остраннения» (В.Б. Шкловский). 
Структурно-семиотический метод. Принципы 
структурно-семиотического анализа. 

5. Текстообразующие 
возможности 
языковых единиц разных 
уровней 

Текстообразующие возможности языковых единиц 
фонетического уровня. 
Основные термины и понятия. 
Эстетические функции звуковых повторов. 
Методики и образцы анализа звуковой организации 
художественного 
текста. Методы анализа звуковой организации 
художественного текста (анализ с позиций 
формального 
литературоведения, структурно- семиотический 
метод). 

6. Текстообразующие 
возможности 
языковых единиц 
словообразовательного 
уровня 

Стилистический прием словообразовательного 
повтора (Зубова Л.В., Львова С.И., Вольская). 
Своеобразие стилистического приема 
словообразовательного повтора в творчестве М. 
Цветаевой. Методика анализа эстетических функций 
словообразовательного повтора. 

7. Сложное синтаксическое Сложное синтаксическое целое. 



целое Сложное синтаксическое целое как структурно-
смысловая единица текста. Компоненты структуры 
сложного синтаксического целого (композиция 
сложного синтаксического целого). Зависимость 
композиции сложного синтаксического целого от 
наличия \ отсутствия языковой и смысловой связи с 
предыдущим текстом. Виды пресуппозиции. 
Средства межфразовой связи в сложном 
синтаксическом целом (различные типы повторов: 
точные и однокорневые; лексико-семантические; 
морфологическая связность (анафорические 
повторы); синтаксическая связность). Схема 
построения и анализа сложного синтаксического 
целого. 
 

8. Текст как объект 
литературоведческого 
анализа 

Цель и задачи литературоведческого анализа. 
Особенности литературоведческого анализа текста. 
Основные параметры текста как объекта 
литературоведческого анализа. 
Литературоведческий анализ лирического 
произведения. 
Текстовые категории. Виды текстовых категорий. 
Текстовая категория диалогичности. Текстовая 
категория 
время. Типология художественного времени. 
Текстовое время и средства его репрезентации. 
Текстовая категория 
пространство. 
   

Б1.В.ДВ.5.1 Введение в теорию межкультурной коммуникации. 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель - обучение студентов основам коммуникативистики с особым акцентом на 
теорию культур и межкультурного общения. 
Задачи курса: 
• ввести основные понятия теории коммуникации вообще и межкультурной 

коммуникации, в частности;  
• ознакомить студентов с основной теоретической базой коммуникативистики;  
• сформировать межкультурную компетенцию студентов на основе изучения основных 

понятий, типов видов форм, моделей межкультурной компетенции; 
• сформировать культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения; 
• ознакомить со  способами разрешения межкультурных конфликтов; 
• ознакомить с путями решения проблем неверного понимания в условиях 

межкультурного общения 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 
5. Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Понятие «культура» и 
классификация культур 
 

Понятие «культура». Историческая классификация 
культур с точки зрения их внутреннего развития и 
взаимодействия с прочими культурами. 
Классификации: этно-географическая, 
хронологическая, традиционная, по основной 
характерной черте. Культуры текстов и культуры 
правил. Интровертные и экстравертные культуры. 

2. Происхождение 
коммуникативной 
деятельности 

Коммуникация у животных: причины появления 
коммуникации у животных, виды и способы, каналы 
коммуникации животных. Коммуникация у 
человека: происхождение человека 
(эволюционистская, библейская, эзотерическая 
теории происхождения человека), происхождение 
языка как средства коммуникации (теории 
происхождения языка: из междометий, 
звукоподражательная, трудовая, библейская и пр.) 

3. Модели коммуникации и 
коммуникативного акта 

Понятие «коммуникация». Моделирование 
коммуникации в различных науках. Два подхода к 
понятию коммуникации. Линейные модели 
коммуникации (Г.Д. Лассвелла, К. Шеннона, Р.О. 
Якобсона), нелинейные модели коммуникации 
(М.М. Бахтина, У. Матурану и др.). 

4. Типология коммуникации Виды коммуникации по составу коммуникантов: 
интраперсональная; межличностная, групповая 
(внутригрупповая), массовая, межкультурная. Виды 
коммуникации по характеру используемых средств: 
1) вербальная: монолог и диалог как формы 
вербальной коммуникации; три группы стилей 
вербальной коммуникации (прямой – непрямой, 
искусный (вычурный) – краткий (сжатый), 
инструментальный – аффективный), 2) 
невербальная: оснвные спсобы невербальной 
коммуникации (кинесика, такесика, сенсорика, 
проксемика, хронемика); 3) паравербальная: две 
группы паравербальных средств общения 
(просодика, экстралингвистика).  
Формы коммуникации. Коммуникационные 
средства. Коммуникативная среда. Сферы 
коммуникации: сфера бытовой коммуникации, 
производственной коммуникации, бизнес-
коммуникации, политического дискурса, научного 
дискурса, образовательного дискурса, 
педагогического дискурса, шоу-бизнеса, 
спортивного бизнеса, туристического бизнеса, 
медицинского дискурса, юридического дискурса, 



религиозного дискурса, междунардная 
коммуникация.  
Единицы анализа коммуникации: коммуниканты, 
сообщения, знаки (знаковый код), канал, 
коммуникат. 

5. Коммуникация как 
культурно обусловленный 
процесс 
 

Составляющие процесса коммуникации, 
определяемые культурой: отношения (проблема 
этноцентризма), стереотипы, социальная 
организация культуры, образ мысли и методы 
аргументации, социальные роли, знание языка, 
восприятие пространства, отношение ко времени. 
Коммуникативные ошибки, методы их 
предотвращения и исправления.  
Параметры культуры: коммуникация и язык, 
осознание себя и пространства, одежда и внешний 
вид, еда и правила поведения за столом, время и его 
восприятие, взаимоотношения, нормы и ценности, 
система религиозных представлений, умственная 
деятельность и методы обучения, организация труда 
и отношение к работе.  
Теория культурной грамотности Э. Хирша; четыре 
уровня межкультурной компетентности 

6. Типология культур  
(с позиции 
коммуникативистики) 
 

Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. 
Холла; характерные черты указанных типов 
культур.  
Теория культурных измерений Г. Хофштеде. Четыре 
показателя культуры: дистанция власти (от низкой 
до высокой), коллективизм – индивидуализм, 
маскулинность – феминность, избегание 
неопределенности (от сильной до слабой). 

7. Аккультурация Сущность аккультурации. Формы аккультурации. 
Основные стратегии аккультурации: ассимиляция, 
сепарация, маргинализация, интеграция.  
Результаты аккультурации; долговременная 
адаптация в психолгическом и социокультурном 
аспектах, экономическая адаптация.  
Аккультурация как коммуникация: личностное и 
социальное общение; познавательный, 
аффективный, поведенческий аспекты общения.  
«Культурный шок»: формы его проявления, 
симптомы культурного шока. Механизм развития 
культурного шока. Факторы, влияющие на 
культурный шок: внутренние (возраст, пол, 
образование, черты характера), внешние 
(культурная дистанция, особенности родной 
культуры, условия страны пребывания). 
Освоение чужой культуры: межкультурная 
чуткость, модель освоения чужой культуры (по М. 
Беннету), этапы осознания культурных различий: 
этноцентристские, этнорелятивистские.  
Стереотипы и проблема «национального характера» 

8. Межкультурные конфликты Понятие конфликта. Виды межкультурных 



конфликтов. 
Причины возникновения конфликта, теории 
возникновения конфликтов (К. Делхес и др.).  
Атрибуция: понятие, теория казуальной атрибуции, 
механизм атрибуции (теории Ф. Хайдера, Г. Келли), 
ошибки атрибуции, причины возникновения 
необъективных атрибуций (различия в имеющейся 
информации и позиции наблюдателя, 
мотивационные различия).  
Правила общения. Стратегия разрешения 
конфликтов: пять стилей поведения (соревнование, 
сотрудничеств, уход от конфликта, уступчивость, 
компромисс). Приемы и правила для избегания 
конфликтной ситуации. Управление 
эмоциональным состоянием 

9. Межличностная аттракция Понятие аттракции. Внешние детерминанты 
аттракции: степень выраженности у человека 
потребности в аффилиации, эмоциональное 
состояние партнеров по общению, пространственная 
близость партнеров. Внутренние детерминанты 
аттракции: физическая привлекательность партнера, 
демонстрируемый стиль общения, фактор сходства 
между партнерами по общению, выражение личного 
отношения к партнеру в процессе общения 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Введение в общую теорию перевода. 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоение студентами основных понятий теории для выработки умений и 
навыков, необходимых при осуществлении переводческой деятельности, обеспечение 
формирования представлений о будущей профессии, об истории перевода и 
переводоведения, об аспектах переводоведения, а также ознакомление с теоретическими 
основами перевода как процесса и как результата.  

Данная цель достигается путем поэтапного решения задач по формированию 
базовых знаний для дальнейшего формирования общей переводческой компетенции. 
Знание теории перевода создает основу для рассмотрения более частных переводческих 
проблем и для занятий практикой перевода. 
 Задачи курса:  
• раскрыть понятия объекта и предмета теории перевода; 
• определить место теории перевода среди других дисциплин; 
• дать общее представление о современной теории перевода, её разделах; 
• осветить основные проблемы перевода; 
• осветить традиции отечественной школы переводоведения; 
• дать представление о лингвистическом переводоведении за рубежом 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 



и диагностики 
 
Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение. Объект и предмет 
теории перевода 

Современное переводоведение - результат 
междисциплинарных исследований, использующих 
методы целого ряда наук. Необходимость 
теоретического осмысления переводческой 
деятельности. 
Узкая и широкая трактовка термина «теория перевода». 
В широком смысле - противопоставление термина 
«теория перевода» термину «практика перевода» с 
охватом любых концепций, положений и наблюдений, 
касающиеся переводческой практики, способов и 
условий ее осуществления, различных факторов, 
оказывающих на нее прямое или косвенное 
воздействие. Узкая трактовка - собственно 
теоретическая часть переводоведения в противопо-
ставлении его прикладным аспектам. 
Теория перевода или переводоведение - научная 
дисциплина, в задачу которой входит изучение 
процесса перевода и его закономерностей. Процесс 
перевода во всех многообразных проявлениях, 
различные переводные тексты, а также их оригиналы 
как объект изучения.  
Виды переводоведения: психологическое (психология 
перевода), литературное (теория художественного или 
литературного перевода), этнографическое, 
историческое, лингвистическое (лингвистика перевода).   
Разделы лингвистической теории перевода:  "общая 
теория перевода", "частные теории перевода" и 
"специальные теории перевода". Основные задачи 
теории перевода. 

2. 
Место общей теории 
перевода в ряду научных 
дисциплин  

Перевод как сложнейшая интеллектуальная 
деятельность - объект изучения многих научных 
дисциплин. Теория перевода и лингвистика. 
Микролингвистика (изучение языка  в отвлечении от 
экстралингвистических фактов) и макролингвистика 
(язык в его связи с экстралингвистическими 
явлениями). Теория перевода как отрасль, входящая в 
макролингвистику. Экстралингвистические условия 
осуществления речевого акта — тема сообщения, 
ситуация общения и участники речевого акта.  
Теория перевода и контрастивная лингвистика. 
Контрастивная лингвистика - прочная лингвистическая 
основа теории перевода. Сравнительное изучение 
языковых явлений и установление определенных 
соответствий между языком подлинника и языком 
перевода. Контрастивная лингвистика как источник 
исходных данных. 



Теория перевода и социолингвистика. Перевод - 
социально детерминированное явление. Перевод как 
отражение социального мира, перевод как социально 
детерминированный коммуникативный процесс, соци-
альная норма перевода. Передача социальных реалий 
исходной социокультурной системы. Опосредованное 
отражение социальной дифференциации общества 
через социально обусловленную дифференциацию 
языка. Социальная норма перевода. 
Теория перевода и психолингвистика. Психологическая 
природа трёх стадий перевода: понимание исходного 
текста, «отмысливание» от форм исходного языка и 
продуцирование текста перевода.  Моделирование 
процесса перевода на основе данных 
психолингвистики. Использование данных 
психолингвистики при изучении особенностей 
синхронного перевода. Использование 
психолингвистического экспериментирования в 
исследовании особенностей и закономерностей 
письменного перевода. Переводческая компетенция 
(способность понимания исходного текста и 
способность создания текста на языке перевода) в 
качестве одной из тем психолингвистического анализа. 
Теория перевода и лингвистика текста. Проблема текста 
- одна из центральных проблем теории перевода. Текст 
- объект анализа на первом этапе перевода и предмет 
синтеза на заключительном этапе переводческого 
процесса. Необходимость учёта теорией перевода об-
щих признаков текстов («универсалий дискурса»). 
Выявление того, каким образом реализуются 
универсалии дискурса в контактирующих в процессе 
перевода языках. «Содержательно-подтекстовая 
информация» как органическая часть смыслового 
содержания текста. «Сверхсуммарность» смыслового 
содержания текста. Стилистика текста. Жанровая 
дифференциация текстов и переводческая стратегия. 
Теория перевода и литературоведение. Теоретические 
взгляды на художественный перевод в работах 
литературных критиков. Сравнение текста 
художественного произведения в его оригинальном и 
переводном вариантах. Литературоведческий подход к 
переводу, позволяющий взглянуть на перевод как на 
искусство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие единицы перевода - минимальной языковой 
единицы в тексте на ИЯ, которая имеет соответствие в 
тексте на ПЯ. Уровни языковой иерархии: уровень 
фонем, (графем); уровень морфем; уровень слов; 
уровень словосочетаний; уровень предложений; 
уровень текста. Перевод на различных уровнях 
языковой иерархии. 
Вид перевода, при котором соответствие между 
единицами ИЯ и ПЯ устанавливается на уровне фонем - 



 
3. 

 
Проблема единицы 

перевода 

переводческая (или практическая) транскрипция. 
Переводческая транслитерация. 
Перевод на уровне морфем. Морфема в качестве 
единицы перевода. Типы поморфемных соответствий 
для пары слов английского и русского языка. 
Перевод на уровне слов. Разноуровневые соответствия 
(единица перевода в ИЯ передается в ПЯ единицей, 
относящейся к иному уровню). Одноуровневые 
соответствия (слову в ИЯ соответствует слово в ПЯ). 
Перевод на уровне словосочетаний. Установление 
соответствие на уровне всего словосочетания в целом. 
Перевод идиоматических или устойчивых 
(фразеологических) словосочетаний. Перевод 
свободных словосочетаний  
Перевод на уровне предложений. Переводческое 
соответствие устанавливается на уровне всего 
предложения в целом. Идиоматические предложения: 
пословицы, устойчивые «клише» или «формулы». 

Перевод на уровне текста. Единица перевода - 
весь переводимый текст в целом. Встречаемость в 
переводе прозы и в переводе поэзии. 
 

4. Тексты для перевода и их 
классификация 

Классификации, основанные на дифференциации 
прагматических (ориентированных на содержание) и 
художественных (ориентированных на форму) текстов. 
Анализ и перевод текста, ориентиров анного на 
содержание. Необходимость обеспечения 
инвариантности на уровне плана содержания. 
Однозначная ориентированность на язык перевода. 
Анализ и перевод текста, ориентированного на форму. 
Стремление к достижению равного эстетического 
воздействия путём создания эквивалентности путем 
воссоздания формы. Детерминированность исходным 
языком оформления перевода текстов, 
ориентированных на форму.  
Анализ и перевод текста, ориентированного на 
обращение. Содержание в определенной языковой 
форме. Обязательность намерения, определенной цели, 
определенного экстралингвистического эффекта. 
Подчинение языкового оформления определенным 
специфическим экстралингвистическим 
целеустановкам речи. 
Функции текста, созданного для реализации 
определенной коммуникативной интенции. Основная, 
или доминантная функция: функция художественно-
эстетического воздействия, функция передачи 
информации, функция воздействия, точная фиксация 
необходимой информации. 
Классификации типов исходных текстов. Четыре типа 
текста по классификации А. Нойберта. l-й тип – Текст, 
не предназначенный специально для аудитории ИЯ 
(научная, техническая литература, рекламные тексты). 



2-й тип – текст, содержащий информацию, отве-
чающую специфическим потребностям аудитории ИЯ 
(тексты законов, местная пресса, объявления). 3-й тип – 
тексты художественной литературы. 4-й тип – текст, 
созданный на ИЯ и предназначенный для перевода на 
ПЯ (информационно-пропагандистские материалы). 
Классификация К. Райс. Шесть основных 
функционально-стилевых типов текстов: разговорные 
тексты, официально-деловые тексты, общественно-
информативные тексты, научные тексты, 
художественные тексты, религиозные сочинения.  

5. Языковые значения и 
перевод 

Необходимость глубокой разработки теории языковых 
значений для понимания сущности перевода. Природа 
знака. Сущность значения языкового знака. Три 
основных типа значений. Отношение между знаком и 
предметом, обозначаемым данным знаком - 
денотативное значение. Отношение между знаком и 
человеком, пользующимся данным знаком – 
прагматическое значение. Отношение между знаком и 
другими знаками той же самой знаковой системы - 
внутрилингвистическое значение. 
Знаки, лишенные референциального значения 
(служебные и формально-грамматические элементы). 
Знаки, лишенные прагматического значения 
(нейтральная лексика). Обязательность 
внутрилингвистического значения. 
Передача значений разных типов при переводе. Задача 
переводчика - по возможности полная передача всех 
типов языковых значений. Неодинаковая степень 
«сохранности» значений в процессе перевода. 
Наибольшая степень сохранения денотативных 
значений при переводе. Меньшая степень сохранения 
прагматических значений. Минимальная степень 
сохранения внутрилингвистических значений в силу  их 
сущности. Неодинаковая роль языковых значений 
разных типов в текстах разных жанров. 
Семантические соответствия при переводе. Передача 
денотативных значений. Основная проблема - 
несовпадение круга значений, свойственных единицам 
ИЯ и ПЯ. Типы семантических соответствий между 
лексическими единицами двух языков: 1) полное 
соответствие; 2) частичное соответствие; 3) отсутствие 
соответствия. Способы передачи безэквивалентной 
лексики: переводческая транслитерация и 
транскрипция, калькирование, описательный 
(«разъяснительный») перевод, приближенный перевод. 
Классификация типов прагматических значений: 
стилистическая характеристика слова, регистр слова, 
эмоциональная окраска. Расхождения прагматических 
значений при сопоставлении лексических единиц 
разных языков. Способы передачи прагматических 
значений – приём компенсации, применение 



описательного перевода. 

6.  
 

 Перевод безэквивалентной 
лексики. Реалии 
Перевод фразеологических 
единиц 
 

Разнообразие трактовок термина «безэквивалентная 
лексика» (как синоним «реалии», как обозначение 
понятий, отсутствующих «в иной культуре и в ином 
языке», и как непереводимые на другой язык слова). С 
опорой на принятое в теории перевода представление 
об эквиваленте под безэквивалентной лексикой  
понимаются лексические (и фразеологические) 
единицы, не имеющие постоянных, не зависящих от 
контекста, эквивалентов в ПЯ. 
Реалии как самостоятельный круг слов, относящихся к 
категории безэквивалентной лексики. Перевод реалий 
— часть большой и важной проблемы передачи    
национального  и   исторического   своеобразия языка. 
Реалии - слова (и словосочетания), называющие 
объекты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного народа 
и чуждые другому; не имеющие точных соответствий 
(эквивалентов) в других языках.  
Способы выражения реалий: отдельными словами, 
словосочетаниями, предложениями, сокращениями. 
Фонетический и графический облик транскрибируемых 
реалий. 
Общая схема классификации реалий. Предметное 
деление. Деление в зависимости   от национальной и 
языковой принадлежности. Деление в синхроническом 
и диахроническом плане. Переводческое деление. 
Географические, этнографические, общественно-
политические реалии. 
Основные трудности передачи реалий при переводе: 1) 
отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) 
из-за отсутствия у носителей этого языка 
обозначаемого реалией объекта (референта); 2) 
необходимость, наряду с предметным значением 
(семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) 
— ее национальную и историческую окраску. Приемы 
передачи реалий: транскрипция, введение неологизма, 
кальки, приблизительный перевод (родо-видовая 
замена, подбор функционального аналога, толкование). 
Необходимость знаний в области фразеологии. 
Трудности распознавания ФЕ в тексте. Особенности 
перевода, предполагающие передачу не только 
семантики, но и экспрессивности; стилистических 
функций соответствующей единицы. 
Распознавание устойчивых сочетаний в тексте 
подлинника. Трудность восприятия, понимания 
распознанной единицы. 
Фразеологический перевод - использование в тексте 
перевода устойчивых единиц различной степени 
близости между единицей ИЯ и соответствующей 
единицей ПЯ. Абсолютный эквивалент, неполный 



(частичный) эквивалент, относительный 
фразеологический эквивалент. 
Группы устойчивых единиц, в которых встречаются 
ФЕ: интернациональная фразеология, устойчивые 
сравнения, составные термины, грамматическая 
фразеология. 
Нефразеологический перевод – передача ФЕ при по-
мощи лексических, а не фразеологических средств ПЯ. 
Строго лексический перевод. Дословный перевод. 
Описательный перевод. 
 

7. 
 

Перевод имени 
собственного 
Перевод каламбуров 
 

Имя собственное – единичное обозначение объекта. Как 
правило, при переводе заимствуется, транскрибируется, 
но как исключение, может подвергаться переводу. 
Три группы имён собственных: 1) имена-знаки, имена-
метки, не обладающие собственным содержанием, а 
только называющие объект, 2) имена, обладающие 
определенным семантическим содержанием, и 3) 
имена, которые в зависимости от контекста меняют 
свою отнесенность к одной из первых двух групп.  
Способы передачи имён собственных. 
Транскрибирование единиц первой группы. 
Транскрибирование или перевод единиц второй 
группы, т.к. они обладают определенным содержанием, 
которое обусловливает возможность их перевода. 
Имена, которые по традиции а) только 
транскрибируются, и б) только переводятся. Третья 
группа - имена собственные, транскрипция или перевод 
которых зависят от контекста. 
«Говорящие имена» («значащие имена», 
«характеристические имена», «смысловые фамилии»)  - 
все имена собственные с более или менее уловимой 
внутренней формой. 
Перевод имён собственных с суффиксами 
субъективной оценки (уменьшительными, 
увеличительными, уничижительными, ласкательными). 
Отличие суффиксов эмоциональной оценки от 
словообразовательных суффиксов, являющихся 
элементами грамматики. 
Каламбур - стилистический оборот речи или миниатюра 
определенного автора, основанные на комическом 
использовании одинакового звучания слов, имеющих 
разное значение, или сходно звучащих слов или групп 
слов, либо разных значений одного и того же слова и 
словосочетания. Каламбур - игра на несоответствии 
между привычным звучанием и непривычным 
значением. 
Каламбур может быть: а) оборотом речи, т.е. элементом 
данного текста, б) самостоятельным произведением, 
миниатюрой, родственной эпиграмме. в) заголовком (в 
особенности газетных заметок, фельетонов, 
юмористических рассказов), г) подписью к рисункам и 



карикатурам. Стилистическая цель каламбура — 
создание комического эффекта, сосредоточение 
внимания читателя на определенном пункте текста. 
Элемент, обеспечивающий каламбуру успех, - 
непредсказуемость того или иного звена в цепи речи, 
эффект неожиданности. Основные элементы каламбура 
- с одной стороны, одинаковое или близкое до 
омонимии звучание (в том числе и звуковая форма 
многозначного слова в его разных значениях), с другой 
— несоответствие до антонимии между двумя 
значениями: а) слов, б) компонентов ФЕ и «свободных» 
слов, в) слова и произвольных кусков его, типа шарад. 
Особенности перевода каламбуров: в отличие от 
перевода обычного текста, при котором его содержание 
(в том числе образы, коннотации, фон, авторский стиль) 
нужно влить в новую языковую форму, при переводе 
каламбура, перевыражению подлежит сама форма 
подлинника — фонетическая и/или графическая. 
Перевод на двух уровнях: лексическом и 
фразеологическом. 
Лексические каламбуры - разные типы игры слов, 
основанные:      1) на обыгрывании целых слов или 
частей: а) корней, аффиксов или б) «обломков» слов, 2)  
на многозначности или омонимии, 3) на ряде других 
лексических категорий — антонимии, этимологии и т. 
д. 
Фразеологические каламбуры - типы игры слов, 
которые строятся на основе трансформаций, 
заключающихся в разрушении формы и/или 
содержания исходной ФЕ, при котором достигается 
«параллельное восприятие как переносного значения 
ФЕ, так и прямого значения компонентов, т.е. двойная 
актуализация. Перевод путём подбора близкого образа  
или замены образа, т.е попытки подогнать под 
каламбур новый образ. 

8. Прагматические аспекты 
перевода 

Введение термина «прагматика» в обиход 
лингвистической науки. Появление у одного из 
коммуникантов определенной коммуникативной 
интенции под влиянием некоторой потребности как 
результат его вовлеченности в происходящие вокруг 
него и с ним процессы. Личностные отношения 
Рецептора к тексту, называемые прагматическими 
отношениями. Прагматический потенциал текста - 
способность текста производить коммуникативный 
эффект, вызывать у Рецептора прагматические 
отношения к сообщаемому, т.е. осуществлять 
прагматическое воздействие на получателя 
информации. 
Создание текста как следующий этап акта 
коммуникации. Создание текстов в разных ситуациях 
общения: текст рекламы, художественное 
произведение, научная статья и пр. Зависимость 



прагматического отношения Рецептора к тексту от того, 
что собой представляет данный Рецептор (от его 
личности, фоновых знаний, предыдущего опыта, 
психического состояния и пр.). 
Действия, которые осуществляет переводчик, чтобы 
обеспечить желаемое воздействие на получателя 
перевода. Выбор переводчиком языковых средств при 
создании им текста перевода. Прагматика перевода - 
влияние на ход и результат переводческого процесса 
необходимости воспроизвести прагматический 
потенциал оригинала и стремления обеспечить 
желаемое воздействие на Рецептора перевода. 
Этапы переводческого процесса. Первый этап - как 
можно более полное извлечение содержащейся в тексте 
информации. Всестороннее знакомство с историей, 
культурой, литературой, обычаями, современной 
жизнью и прочими реалиями народа, говорящего на 
ИЯ. Второй этап - обеспечение понимания исходного 
сообщения Рецептором перевода. Необходимость в 
эксплицировании подразумеваемой информации, 
внесении в текст перевода соответствующих 
дополнений и разъяснений. 
Способы сохранения прагматического потенциала 
текста - добавление поясняющих элементов, опущение 
некоторых деталей в переводе, неизвестных Рецептору 
перевода, замена непонятного элемента исходного 
сообщения добавочной информацией. 
Связь прагматических проблем перевода с жанровыми 
особенностями оригинала. Социолингвистические 
факторы, обусловливающие различие в речи отдельных 
групп носителей языка. Прагматические сверхзадачи, 
приводящие к существенным изменениям текста 
перевода. 

9. Герменевтические аспекты 
перевода 

Герменевтика как наука о толковании и интерпретации 
текста. Герменевтический аспект перевода - вопросы 
понимания и интерпретации текста оригинала 
переводчиком и вопросы понимания и интерпретации 
транслята (текста пepeвoдa) его реципиентами. 
Понимание текста оригинала переводчиком - 
предпосылка успешного перевода.  
Понимание как извлечение из текста некоторой 
совокупности знаний. Два вида знаний переводчика: 
позитивные (эпистемические), хранящиеся в его 
памяти, и эвристические (способность добывать новую 
информацию). Понимание текста - извлечение из него 
информации и превращение информации в знание. 
Понятие «информации». Семантическая  и 
ситуационная информация. Смысл как производное от 
взаимодействия двух основных видов информации: 
семантической и ситуационной, продукт их 
преобразования в мозговых механизмах адресата. 
Сообщение - информация, которая была предназначена 



к передаче. Разграничение коммуникативно-
релевантной и коммуникативно-нерелевантной 
информации. 
Уровни информационного запаса (знаний). 
Информационный запас 1-й степени - минимальный 
объем информации, который дает возможность 
коммуниканту считать данную лексическую единицу 
знакомой. Информационный запас 2-й степени - 
количество информации, которое позволяет соотнести 
предъявленную лексическую единицу с частью области 
жизни. Информационный запас 3-й степени - такое 
количество информации, которое позволяет 
коммуникантам четко осознавать наиболее 
существенные признаки денотата, выделять его из 
группы однородных предметов или явлений. 
Информационный запас 4-й степени - наличие 
некоторого объема систематизированных сведений о 
денотате. Информационный запас 5-й степени - 
проникновение в сущность предмета, явления, 
отчётливое понимание границ, несущественных 
признаков, возможных изменений денотата. 
Зависимость степени понимания текста от 
характеристик (языковых и внеязыковых) самого 
интерпретатора. Классификация стадий языковой 
компетенции. Первая, низшая стадия языковой 
компетенции - способность современного человека 
отличить человеческую речь от природных шумов. Вто-
рая стадия языковой компетенции - способность 
констатировать, какой именно язык употребляет 
говорящий. Третья стадия - понимание содержания 
(смысла) высказывания, его денотаций. Четвертая 
стадия - понимание коннотаций высказывания, 
осознание того, насколько уместна использованная 
говорящим форма, и если неуместна, то в каких 
речевых условиях она была бы уместной. Пятая, 
наивысшая, стадия - активное умение строить 
высказывание с учетом стилистических коннотаций. 
Справедливость требования владения языковой 
компетенцией в пятой стадии, предъявляемое  
переводчику. Необязательность полного понимания 
оригинала для его удовлетворительного перевода на 
другой язык. 
Зависимость степени понимания текста  от свойств 
самого текста, как объективных (не зависящих или 
относительно независящих от автора текста), так и 
субъективных (зависящих от автора текста). Оппозиции 
«информационная избыточность 
текста/информационная неполнота текста» и 
«информационная определенность текста/ 
информационная неопределенность текста». 
Коммуникативная компетенция, складывающаяся из 
языковой (шире - семиотической) и неязыковой 



компетенции. Коммуникативная компетенция автора 
оригинала, переводчика-интерпретатора и получателя 
перевода. Одна из важных герменевтических проблем 
перевода, состоящая в различиях между уровнями 
коммуникативной компетенции участников 
коммуникации. 

10. Нормативные аспекты 
перевода 

Взаимосвязь практических рекомендаций переводчику 
и оценки перевода. Норма перевода - совокупность 
требований, предъявляемых к качеству перевода. 
Определение качества перевода степенью его 
соответствия переводческой норме и характером 
отклонений от этой нормы.  
Пять видов нормативных требований, или норм 
перевода: норма эквивалентности перевода, жанрово-
стилистическая норма перевода, норма переводческой 
речи, прагматическая норма перевода, 
конвенциональная норма перевода.  
Норма эквивалентности перевода - необходимость 
возможно большей общности содержания оригинала и 
перевода в пределах, совместимых с другими 
нормативными требованиями, обеспечивающими 
адекватность перевода. 
Жанрово-стилистическая норма перевода - требование 
соответствия перевода доминантной функции и 
стилистическим особенностям типа текста, к которому 
принадлежит перевод. 
Норма переводческой речи как требование соблюдать 
правила нормы и узуса ИЯ с учетом узуальных 
особенностей переводных текстов на этом языке.  
Прагматическая норма перевода как требование 
обеспечения прагматической ценности перевода. 
Конвенциональная норма перевода как требование 
максимальной близости перевода к оригиналу, его 
способность полноценно заменять оригинал как в 
целом, так и в деталях, выполняя задачи, ради которых 
перевод был осуществлён.  
Существование иерархии между отдельными нормами 
перевода: Прагматическая норма, жанрово-
стилистическая норма, норма переводческой речи, 
конвенциональная норма перевода. Конечное 
нормативное требование - норма эквивалентности. 
Классификация переводческих норм, предложенная 
Гидеоном Тури. Предварительные и операционные 
нормы. Основные (обязательные) и второстепенные 
нормы. 
Комплексность процедуры оценки качества перевода. 
Методы оценки качества перевода. Сравнительная 
оценка качества перевода оригинала. Оценка 
серьезности каждого отклонения по условной шкале. 
Использование полученной суммы баллов  для 
сравнения с другими переводами оригинала. Оценка 
путем определения степени сложности преобразований, 



осуществляемых в процессе перевода. Различные 
методы классификации смысловых ошибок. 
 
    

Б1.В.ДВ.6.1 Практический курс второго иностранного языка 
(вариант 1) 

Цели и задачи дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины – овладение студентами орфографической, 
орфоэпической, фонетической, лексической, грамматической и стилистической нормы 
изучаемого иностранного языка в пределах предусмотренного программой языкового 
материала, а также развитие языковой и коммуникативной компетенций применительно 
ко всем видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму) в 
различных сферах речевой коммуникации. 

Задачи курса:  
• способствовать освоению учащимися орфографической и орфоэпической нормы 

современного изучаемого в качестве второго иностранного языка, овладению ими 
правил новой орфографии и пунктуации; 

• способствовать освоению студентами норм и правил произношения современного 
литературного языка, правил ударения и интонационного рисунка иноязычной речи и 
автоматизации фонетических навыков у учащихся; 

• способствовать овладению студентами продуктивным и репродуктивным лексическим 
минимумом, необходимым для коммуникации в предусмотренных программой 
типичных ситуациях повседневного общения; 

• способствовать освоению студентами всех основных грамматических правил 
изучаемого языка, применению их в речи и автоматизации грамматических навыков; 
развивать у учащихся корректную в грамматическом отношении речь;  

• способствовать овладению студентами стилистической нормой современного 
иностранного языка; развивать навык корректного использования лексических единиц 
и грамматических конструкций в зависимости от стиля речи и ситуации общения; 

• развивать навык говорения, корректного в фонетическом, лексическом, 
грамматическом и стилистическом отношении; 

• развивать навык восприятия на слух (аудирования) иноязычной речи в исполнении 
преподавателя и аутентичной речи носителей языка в записи; 

• Развивать навык чтения адаптированной и неадаптированной литературы: 
художественных текстов, газетных и журнальных статей, публицистических и научно-
публицистических текстов, интернет-текстов; 

• развивать навык написания сочинений, писем, ведения учебных записей. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных и профессиональных вузовских компетенций (ПК, ПКВ): 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции 



ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Вводный фонетический 
курс 

Звуко-буквенные соответствия второго иностранного 
языка. Особенности артикуляции гласных и согласных 
звуков. Ударение и интонация. 
Формулы приветствия, прощания. 

2 Визитная карточка Представление и сообщение основных сведений о себе и 
др. людях. Формулы представления, обращения. 
Употребление определенного, неопределенного, нулевого 
артикля и артикля среднего рода. 
Изменение артикля по родам  и числам. 
Род и единственное и множественное число 
существительных. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения (краткая форма). 
Неопределенное местоимение todo. Отрицание и 
утверждение в простом предложении. 

3 Семья Названия членов семьи, родственников, их профессии, 
интересы. Глагол в испанском языке (правильный, 
неправильный или индивидуального спряжения и 
отклоняющийся); типы спряжений;  настоящее   время   
правильных   глаголов (Presente de indicftivo). 
Presente de indicative – настоящее время неправильных 
глаголов; особенности и различия употребления и 
спряжения глаголов индивидуального спряжения – ser / 
estar; особенности  употреблении и спряжения глаголов 
индивидуального спряжения – ir / venir; отклоняющиеся 
глаголы I группы, отсутствие артикля при  обращении. 
Причастие прошедшего времени (Participio pasado) – 
правильные и особые формы. 
Глагольные конструкции в испанском языке, их 
особенности – конструкция долженствования tener que  +  
infinitivo. 



4 Распорядок дня Распорядок дня, различные виды деятельности, 
обозначение времени, название дней недели, времени 
суток. Прошедшее сложное изъявительного наклонения 
(Pretérito perfecto compuesto de indicativo); Прилагательные 
grande, mucho; прилагательные bueno, malo. 

5 Еда Названия времени приема пищи, обозначения продуктов и 
их качества и количества, названия блюд, напитков; 
поведение в кафе, ресторане; сервировка стола, покупка 
продуктов питания, описание отделов продовольственного 
магазина, отношения продавец-покупатель; приготовление 
пищи; посещение кафе / ресторана. Род и единственное и 
множественное число  прилагательных, место испанского 
прилагательного, типы прилагательных по окончанию. 
Порядок слов в испанском предложении;  вопросительное 
предложение (инверсия). Безличная конструкция hay; 
вопросительные предложения (вопрос к дополнению, 
вопрос к обстоятельству места, к прямому и косвенному 
дополнению, вопрос к главным членам предложения, 
вопрос к определению – количественному числительному); 
придаточное дополнительное предложение. 

6 Жилье Названия домов и жилых помещений; удобства; 
предметы мебели, интерьер. Употребление определенного 
артикля перед именами собственными. 

7 Покупки. Одежда. 
Мода 

Предметы одежды, сувениры, обувь, магазин и его отделы, 
виды магазинов, цвета, выбрать и купить товар, помочь в 
выборе и покупке товара. Мода.  
Отклоняющиеся глаголы II, III, и IV группы в настоящем 
времени; глагольная конструкция, обозначающая 
ближайшее будущее – ir a + infinitivo. 
Простое будущее изъявительного наклонения правильных 
и неправильных глаголов – Futuro de indicativo; Gerundio – 
герундий. 
Отклоняющиеся глаголы V группы; прошедшее простое 
время изъявительного наклонения – Pretérito perfecto 
simple de indicativo – правильных и неправильных 
глаголов; глагольная конструкция – acabar de +  infinitivo, 
обозначающая только что законченное действие. 
Безличные глаголы – Verbos impersonales. 
Незаконченное прошедшее время  изъявительного 
наклонения – Pretérito imperfecto de indicativo. 
Страдательный залог причастная форма – Voz pasiva. 
Глагольные конструкции – ponerse a + infinitivo и volver a + 
infinitivo. 

8 Погода, времена года 
 

Погода, природные явления; прогноз погоды, название 
времен года, месяцев.  
Степени сравнения прилагательных – Grados de 
comparación de los adjetivos – сравнительная степень. 
Превосходная степень сравнения прилагательных – Grado 
superlativo de lоs adjetivos. 

9 Город Ориентирование в городе; вопрос и объяснение, как 
пройти куда-либо; названия районов города, улиц, 
площадей, зданий, учреждений, достопримечательностей, 



видов транспорта; дорожное движение; города России и 
Европы, достопримечательности.  
Наречия мест – aquí, ahí, allí. 
Отрицательные наречия tampoco, nunca. Наречия образа 
действия с суффиксом  -mente. Сравнительная степень 
наречий – Grado comparativo de los adverbios. Личные 
местоимения в роли дополнения (беспредложная форма); 
местоименные глаголы; косвенная речь. 
Указательные местоимения – Pronombres demostrativos. 
Притяжательные местоимения (полная форма) – 
Pronombres posesivos. 
Неопределенные местоимения alguno, algo. 
Отрицательные  местоимения ninguno, nada. 
личные местоимения (предложные формы). 

10 Свободное время. 
Отпуск, каникулы, 
отдых 

Виды отдыха, хобби, путешествие, сборы в путешествие; в 
туристическом бюро. 
Придаточные предложения обстоятельства времени 
условный период I типа. Собирательные существительные. 
Имена существительные, оканчивающиеся на –ma. 

11 У врача Названия частей тела, внутренних органов человека; 
названия болезней, их симптомов, лекарственных средств, 
методов лечения; на приеме у врача. Отклоняющиеся 
глаголы VI группы; глагольная конструкция seguir + 
gerundio; местоименная форма страдательного залога – 
Voz pasiva refleja. 
Условное наклонение – Modo Condicional,  Сondicional в 
значении будущего в прошедшем -  Futuro en el pasado; 
глагольная конструкция  al +  infinitivo; прилагательное 
mismo. 
Предпрошедшее время изъявительного наклонения – 
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo; согласование 
времен изъявительного наклонения в сложноподчиненных 
предложениях (таблица согласования времен). 
Сослагательное наклонение – Modo Subjuntivo; настоящее 
время сослагательного наклонения – Presente subjuntivo 
правильных, отклоняющихся, неправильных глаголов; 
сослагательное наклонение в придаточных подлежащных, 
в придаточных дополнительных предложениях, в 
придаточных времени и цели; инфинитив с глаголами, 
выражающими желание, каузацию, сомнение, 
возможность, эмоциональную и логическую оценку.    
Modo Subjuntivo в простом предложении; повелительное 
наклонение утвердительная  - Imperativo afirmativo и 
отрицательная формы -  Imperativo negativo; переход в 
косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в 
Imperativo. 

12 Биография человека Описание биографических данных. Жизни и судьбы. 
Относительные местоимения – Pronomres relativos. 
Местоимения alguien   и nadie. 

13 Внешность и характер 
человека 

Описание внешности, черты характера, интересы, 
склонности, хобби. Предложения с дополнением, стоящим 
перед глаголом-сказуемым, и с прямым дополнением todo. 



Условные предложения I типа в косвенной речи. 
14 Страны изучаемого 

языка 
Географическое положение, границы, население; природа 
и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; погода; 
политическая и экономическая система; города, обычаи и 
традиции, праздники; национальная кухня, менталитет.   

15 Средства связи и 
коммуникации 

Современные средства связи и коммуникации: газеты, 
журналы, телевидение, телефон, интернет. Телефон как 
средство связи, формулы приветствия, прощания, передача 
сообщения, почта, порядок отправления и получения 
разного вида писем и посылок, Интернет как способ 
международного общения. Артикль – повтор и 
систематизация. 
суффиксальное и префиксальное образование имен 
существительных и имен прилагательных. 

16 Россия Географическое положение, границы, население России; 
природа и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; 
погода; политическая и экономическая система; города, 
обычаи и традиции, праздники; национальная кухня, 
менталитет.   
Pretérito imperfecto de subjuntivo – несовершенное 
прошедшее время сослагательного наклонения; 
согласование времен Modo Subjuntivo в 
сложноподчиненных предложениях; Modo Indicftivo и 
Modo Subjuntivo в придаточных уступительных 
предложениях с союзом aunque. 
Употребление Modo Condicional для выражения действия в 
настоящем или будущем; условный период II типа. 
Условный период II типа в косвенной речи. 
 

17 Образование Системы образования в России и странах второго 
иностранного языка. Изучение иностранных языков. 
Сослагательное наклонение в придаточных 
определительных предложениях. 
Modo Subjuntivo – сослагательное наклонение  - повтор и 
систематизация. 
Глагольная конструкция ir +gerundio. 
Прошедшее время сослагательного наклонения – Pretérito 
perfecto de subjuntivo; глагольная конструкция tener  + 
participio.  
Условное наклонение Modo Condicional – систематизация 
и повторение. 
Infinitivo con acusativo. 
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – прошедшее время 
сослагательного наклонения. 
Infinitivo compuesto; согласование времен в 
сложноподчиненном предложении (с Modo Subjuntivo в 
придаточном); сослагательное наклонение в придаточных 
образа действия с союзом  como si.  
Imperfecto de subjuntivo  форма на –ra в индикативном 
значении. 
Futuro de indicativo в модальном значении. 
Modo Subjuntivo – сослагательное наклонение в 



придаточных уступительных предложениях. 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Практический курс второго иностранного языка 
(вариант 2) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель - овладение студентами орфографической, орфоэпической, фонетической, 
лексической, грамматической и стилистической нормы изучаемого иностранного языка в 
пределах предусмотренного программой языкового материала, а также развитие языковой 
и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам речевой деятельности 
(говорению, аудированию, чтению, письму) в различных сферах речевой коммуникации. 

 
Задачи курса: 

• способствовать освоению учащимися орфографической и орфоэпической нормы 
современного изучаемого в качестве второго иностранного языка, овладению ими 
правил новой орфографии и пунктуации; 

• способствовать освоению студентами норм и правил произношения современного 
литературного языка, правил ударения и интонационного рисунка иноязычной речи и 
автоматизации фонетических навыков у учащихся; 

• способствовать овладению студентами продуктивным и репродуктивным лексическим 
минимумом, необходимым для коммуникации в предусмотренных программой 
типичных ситуациях повседневного общения; 

• способствовать освоению студентами всех основных грамматических правил 
изучаемого языка, применению их в речи и автоматизации грамматических навыков; 
развивать у учащихся корректную в грамматическом отношении речь;  

• способствовать овладению студентами стилистической нормой современного 
иностранного языка; развивать навык корректного использования лексических единиц 
и грамматических конструкций в зависимости от стиля речи и ситуации общения; 

• развивать навык говорения, корректного в фонетическом, лексическом, 
грамматическом и стилистическом отношении; 

• развивать навык восприятия на слух (аудирования) иноязычной речи в исполнении 
преподавателя и аутентичной речи носителей языка в записи; 

• Развивать навык чтения адаптированной и неадаптированной литературы: 
художественных текстов, газетных и журнальных статей, публицистических и научно-
публицистических текстов, интернет-текстов; 

• развивать навык написания сочинений, писем, ведения учебных записей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
 
Содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Вводный фонетический 
курс 

Звуко-буквенные соответствия второго иностранного 
языка. Особенности артикуляции гласных и согласных 
звуков. Ударение и интонация. 
Формулы приветствия, прощания. 

2 Визитная карточка Представление и сообщение основных сведений о себе и 
др. людях. Формулы представления, обращения.  
Личные местоимения и спряжение глагола в Präsens. 
Настоящее   время   слабых и сильных   глаголов.    
Повелительное   наклонение.  
Спряжение глаголов с отделяемыми приставками, 
возвратных глаголов. 
Perfekt: образование временной формы, значение, 
особенности употребления. 

3 Семья Названия членов семьи, родственников, их профессии, 
интересы.  
Имя существительное в немецком языке. Определенный и 
неопределенный артикль; падежи в немецком языке и 
падежные вопросы; склонение артикля. Типы склонения 
имен существительных: сильное, смешанное склонение, 
склонение существительных женского рода и 
существительных во множественном числе. 

4 Распорядок дня Распорядок дня, различные виды деятельности, 
обозначение времени, название дней недели, времени 
суток.  
Притяжательные местоимения. Личные местоимения и их 
склонение. Возвратные местоимения и их склонение. 

5 Еда Названия времени приема пищи, обозначения 
продуктов и их качества и количества, названия блюд, 



напитков; поведение в кафе, ресторане; сервировка стола, 
покупка продуктов питания, описание отделов 
продовольственного магазина, отношения продавец-
покупатель; приготовление пищи; посещение кафе / 
ресторана.  
Употребление отрицаний nicht и kein. Количественные 
числительные. Образование порядковых числительных. 
Предлоги с дательным и винительным падежом. Порядок 
слов в простом повествовательном и вопросительных 
предложениях. Сложносочиненное предложение, 
сочинительные союзы, союзы, влияющие и не влияющие 
на порядок слов. 

6 Жилье Названия домов и жилых помещений; удобства; 
предметы мебели, интерьер. среднего рода, 
Существительные сильного склонения мужского и 
среднего рода, существительные женского рода в 
единственном и множественном числе в родительном, 
дательном и винительном падеже: обобщение, повторение, 
выработка навыка употребления. 

Типы образования множественного числа имени 
существительного. 

7 Покупки. Одежда. 
Мода 

Предметы одежды, сувениры, обувь, магазин и его 
отделы, виды магазинов, цвета, выбрать и купить товар, 
помочь в выборе и покупке товара. Мода. 
 Будущее время глагола - Futurum I.  
Präteritum (Imperfekt): образование форм, значение и 
употребление в речи.  
Временные формы активного залога: Präsens, Präteritum, 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, особенности 
образования форм у глаголов разных классов, значение и 
употребление форм (повторение, обобщение). 
Три основные формы сильных глаголов. 

8 Погода, времена года 
 

Погода, природные явления; прогноз погоды, название 
времен года, месяцев.  
Склонение прилагательных: слабое, сильное, смешанное 
склонение. Степени сравнения имен прилагательных и 
наречий. 

9 Город Ориентирование в городе; вопрос и объяснение, как 
пройти куда-либо; названия районов города, улиц, 
площадей, зданий, учреждений, достопримечательностей, 
видов транспорта; дорожное движение; города России и 
Европы, достопримечательности.  
Личные местоимения в винительном и дательном падежах. 
Указательные местоимения. Склонение указательных 
местоимений. Порядок слов в предложениях с 
дополнениями в винительном и дательном падежах.  
Сложносочиненное предложение: союзы, влияющие и не 
влияющие на порядок слов. 
Порядок слов в сложноподчиненном предложении: 
особенности порядка слов в главном предложении, 
особенности порядка слов в большинстве придаточных 
предложений. 



10 Свободное время. 
Отпуск, каникулы, 
отдых 

Виды отдыха, хобби, путешествие, сборы в путешествие; в 
туристическом бюро. 
 Предлоги с дательным падежом. Предлоги с винительным 
падежом. Предлоги с винительным и дательным падежом. 
Обобщение и повторение, закрепление навыка 
употребления. Предлоги с родительным падежом. 

11 У врача Названия частей тела, внутренних органов человека; 
названия болезней, их симптомов, лекарственных средств, 
методов лечения; на приеме у врача.  
Страдательный залог: Präsens Passiv, Präterit Passiv, Perfekt 
Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; Infinitiv 
Passiv; безличный Passiv; пассив состояния.  
Употребление инфинитива с частицей zu и без zu; 
инфинитивные обороты um … zu, statt ... zu, ohne ... zu; 
конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infifnitiv; 
Infinitiv II. Инфинитивный оборот с um … zu и 
придаточное цели с damit. 
Управление глаголов. 

12 Биография человека Описание биографических данных. Жизни и судьбы. 
Слабое и смешанное склонение имен существительных. 
Сильное склонение, склонение существительных женского 
рода, склонение существительных во множественном 
числе (повторение, закрепление, выработка навыка 
безошибочного употребления). 

13 Внешность и характер 
человека 

Описание внешности, черты характера, интересы, 
склонности, хобби. Степени сравнения и склонение 
прилагательных (повторение). Сложноподчиненное 
предложение: порядок слов в главном и придаточном 
предложении. 
Cложноподчиненное предложение с различными видами 
придаточных. Дополнительные придаточные, 
придаточные причины,  времени, цели, условия, уступки. 
Придаточное предложение цели и инфинитивный оборот с 
um … zu. 
Относительные местоимения. Определительные 
придаточные. Сравнительные придаточные. 

14 Страны изучаемого 
языка 

Географическое положение, границы, население; природа 
и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; погода; 
политическая и экономическая система; города, обычаи и 
традиции, праздники; национальная кухня, менталитет.  
Склонение имен собственных. 
Определение рода имен существительных по 
словообразовательным и семантическим признакам. 

15 Средства связи и 
коммуникации 

Современные средства связи и коммуникации: газеты, 
журналы, телевидение, телефон, интернет. Телефон как 
средство связи, формулы приветствия, прощания, передача 
сообщения, почта, порядок отправления и получения 
разного вида писем и посылок, Интернет как способ 
международного общения.  
Спряжение глагола во всех временных формах активного и 
пассивного залога изъявительного наклонения, 
повелительное наклонение (повторение, закрепление 



навыка безошибочного употребления). 
Выражение нереального действия формами 
сослагательного наклонения (Konjunktiv II: Präteritum 
Konjunktiv, Plusquamperfekt Konjunktiv, Konditionalis I) 

16 Россия Географическое положение, границы, население России; 
природа и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; 
погода; политическая и экономическая система; города, 
обычаи и традиции, праздники; национальная кухня, 
менталитет.  Предлоги с родительным падежом. 

17 Образование Системы образования в России и странах второго 
иностранного языка. Изучение иностранных языков. 
Cложноподчиненное предложение с различными видами 
придаточных (обобщение, повторение). 

 

Б1.В.ДВ.6.3 Практический курс второго иностранного языка 
(вариант 3) 

Цели и задачи дисциплины  
Цель – овладение студентами орфографической, орфоэпической, фонетической, 

лексической, грамматической и стилистической нормы изучаемого иностранного языка в 
пределах предусмотренного программой языкового материала, а также развитие языковой 
и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам речевой деятельности 
(говорению, аудированию, чтению, письму) в различных сферах речевой коммуникации. 

Задачи курса: 
• способствовать освоению учащимися орфографической и орфоэпической нормы 

современного изучаемого в качестве второго иностранного языка, овладению ими 
правил новой орфографии и пунктуации; 

• способствовать освоению студентами норм и правил произношения современного 
литературного языка, правил ударения и интонационного рисунка иноязычной речи и 
автоматизации фонетических навыков у учащихся; 

• способствовать овладению студентами продуктивным и репродуктивным лексическим 
минимумом, необходимым для коммуникации в предусмотренных программой 
типичных ситуациях повседневного общения; 

• способствовать освоению студентами всех основных грамматических правил 
изучаемого языка, применению их в речи и автоматизации грамматических навыков; 
развивать у учащихся корректную в грамматическом отношении речь;  

• способствовать овладению студентами стилистической нормой современного 
иностранного языка; развивать навык корректного использования лексических единиц 
и грамматических конструкций в зависимости от стиля речи и ситуации общения; 

• развивать навык говорения, корректного в фонетическом, лексическом, 
грамматическом и стилистическом отношении; 

• развивать навык восприятия на слух (аудирования) иноязычной речи в исполнении 
преподавателя и аутентичной речи носителей языка в записи; 

• Развивать навык чтения адаптированной и неадаптированной литературы: 
художественных текстов, газетных и журнальных статей, публицистических и научно-
публицистических текстов, интернет-текстов; 

• развивать навык написания сочинений, писем, ведения учебных записей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Вводный фонетический 
курс 

Звуко-буквенные соответствия второго иностранного 
языка. Особенности артикуляции гласных и согласных 
звуков. Ударение и интонация. 
Формулы приветствия, прощания. 

2 Визитная карточка Представление и сообщение основных сведений о себе и 
др. людях. Формулы представления, обращения.  

3 Семья Названия членов семьи, родственников, их профессии, 
интересы.  

4 Распорядок дня Распорядок дня, различные виды деятельности, 
обозначение времени, название дней недели, времени 
суток.  

5 Еда Названия времени приема пищи, обозначения продуктов и 
их качества и количества, названия блюд, напитков; 
поведение в кафе, ресторане; сервировка стола, покупка 
продуктов питания, описание отделов продовольственного 
магазина, отношения продавец-покупатель; приготовление 
пищи; посещение кафе / ресторана.  

6 Жилье Названия домов и жилых помещений; удобства; 
предметы мебели, интерьер. Употребление определенного 
артикля перед именами собственными. 

7 Покупки. Одежда. 
Мода 

Предметы одежды, сувениры, обувь, магазин и его отделы, 
виды магазинов, цвета, выбрать и купить товар, помочь в 
выборе и покупке товара. Мода.  

8 Погода, времена года 
 

Погода, природные явления; прогноз погоды, название 
времен года, месяцев.  

9 Город Ориентирование в городе; вопрос и объяснение, как 
пройти куда-либо; названия районов города, улиц, 
площадей, зданий, учреждений, достопримечательностей, 



видов транспорта; дорожное движение; города России и 
Европы, достопримечательности.  

10 Свободное время. 
Отпуск, каникулы, 
отдых 

Виды отдыха, хобби, путешествие, сборы в путешествие; в 
туристическом бюро. 
 

11 У врача Названия частей тела, внутренних органов человека; 
названия болезней, их симптомов, лекарственных средств, 
методов лечения; на приеме у врача.  

12 Биография человека Описание биографических данных. Жизни и судьбы.  
 

13 Внешность и характер 
человека 

Описание внешности, черты характера, интересы, 
склонности, хобби.  
 

14 Страны изучаемого 
языка 

Географическое положение, границы, население; природа 
и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; погода; 
политическая и экономическая система; города, обычаи и 
традиции, праздники; национальная кухня, менталитет.   

15 Средства связи и 
коммуникации 

Современные средства связи и коммуникации: газеты, 
журналы, телевидение, телефон, интернет. Телефон как 
средство связи, формулы приветствия, прощания, передача 
сообщения, почта, порядок отправления и получения 
разного вида писем и посылок, Интернет как способ 
международного общения.  
 

16 Россия Географическое положение, границы, население России; 
природа и ландшафты: реки, озера, плоскогорья, горы; 
погода; политическая и экономическая система; города, 
обычаи и традиции, праздники; национальная кухня, 
менталитет.   

17 Образование Системы образования в России и странах второго 
иностранного языка. Изучение иностранных языков.  
 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка (вариант 1). 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках культурных 
моделей изучаемых языков. 

Основной целью преподавания дисциплины  «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» является развитие знаний и навыков студентов на 
основе практического курса второго иностранного языка и во взаимосвязи с практическим 
курсом перевода, формирование представлений о национальных, культурно-исторических 
нормах речевого общения, о правилах речевой коммуникации, обусловленных 
традициями этноса, о самобытности немецкого языка и представляемой им языковой 
картине мира, о механизмах, обеспечивающих адекватное взаимопонимание между 
носителями иностранного языка и представителями других национальных картин мира, о 
взаимопонимании между народами в процессе обмена речевой информацией и 
культурными ценностями, опытом жизни в едином международном языковом и 



культурном пространстве, т.е. свободного владения иностранным языком в устной и 
письменной формах, развитие навыков устной и письменной речи на основе 
коммуникативного подхода к обучению, ознакомление с лингвострановедческими 
особенностями лексики и культурными традициями в странах изучаемого языка. 

Задачи курса: 
Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для успешной 
коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, 
политической, социально-государственной: 
• формирование  практических навыков владения нормами культуры речевого общения 

на втором иностранном языке; 
• обучение студентов определению методологических  основ  и предмета 

лингвистических исследований; 
• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 

• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической речи в 
том же круге тем;  

• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов IХ- XXI вв. и 
современных  общественно-политических текстов;  

• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 
стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать 
письма, краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 

• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка; 

• формирование навыков правильного письменного перевода иностранного языка на 
русский текстов разных жанров; 

• формирование навыков правильного устного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный устных высказываний. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 



ПКВ-2 

владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Биография человека.  
Стили жизни. Досуг.  
Жизнь и проблемы 
молодежи. 

Описание биографии человека. Этапы жизни. 
Традиционный и необычный стили жизни: 
музыкальные, политические, религиозные 
предпочтения. 
Современная молодежь, ее особенности, образ 
жизни, проблемы, увлечения. Проблема поколений. 
Здоровый образ жизни. Спорт: виды спорта, 
экстремальный спорт.  
Современные тенденции проведения свободного 
времени. Увлечения и хобби. 
Приглашение. Приглашение-побуждение. 
Стилистически сниженное приглашение. Ответные 
реплики. Совет, предложение. Стилистически 
нейтральные, повышенные формы совета, 
предложения. Ответные реплики. 

2. Человек и общество. 
Межличностные отношения. 
Эмоции. 

Описание внешности и характеристика личности. 
Внешность и тенденции моды.  
Настроения и чувства: любовь и ненависть, дружба 
и вражда, помощь и предательство. 
Межличностные отношения: проблемы семьи и 
брака, представление об идеальном спутнике жизни. 
Отношения в семье. Отношения между 
одноклассниками и сокурсниками. Отношения с 
соседями. Отношения в семье. Изменение 
отношений на протяжении жизни. 
Просьба. Стилистически нейтральные, повышенные, 
сниженные формы просьбы. Просьба о разрешении 
что-либо сделать. Согласие. Разрешение. Отказ. 
Запрещение. Утешение, сочувствие, 
соболезнование. Письма с выражением 
соболезнования по случаю смерти, гибели, 
несчастного случая. Комплимент, одобрение. 
Ответные реплики. 

3. Язык и коммуникация.   Вариативность изучаемого второго иностранного 
языка. Литературный язык, его национальные 
варианты, диалекты. 
Изучение иностранных языков. Современные 
методики обучения и изучения иностранных языков. 
Обсуждение личного опыта изучения иностранного 
языка. 
Современные формы и средства коммуникации. 
Средства массовой информации: радио, 
телевидение, печатные СМИ, электронные СМИ. 



Положительное и отрицательное воздействие СМИ 
на человека. Компьютер и Интернет. 
Стилистические варианты стандартного 
произношения (нормы произношения). 
Произношение при чтении текстов на радио и 
телевидении, в том числе художественной прозы. 
Характеристика печатного издания: жанр, место и 
время выпуска. Реклама, ее место и значение в 
СМИ.    

4. Образование. Повышение 
квалификации. 
Работа и профессия.  

Система образования в России и странах изучаемого 
второго иностранного языка. Необходимость и 
возможности повышения квалификации. 
В офисе. Описание рабочего места.  
Устройство на работу. Объявление о работе. 
Составление резюме. Собеседование. 
Деловая коммуникация. Ведение деловой переписки 
и деловых телефонных и устных переговоров.  
Современные формы трудоустройства. 
Гендерные различия в сфере трудоустройства. 
Женщина / мужчина и карьера.   
Профессиональная деятельность преподавателя 
иностранного языка. 

5. Окружающая среда и 
проблемы экологии 

Виды ландшафтов, географическое расположение 
страны (России и стран изучаемого второго языка), 
климат, погода (прогноз погоды).  
Экологические  проблемы: загрязнение воды, 
воздуха, изменение климата. Экологическая 
политика: меры по защите экологии на 
предприятиях и в быту, участие молодежи в защите 
окружающей среды.   

6. Традиции и обычаи в России 
и странах второго 
изучаемого языка. 

Официальные и религиозные праздники в России и 
странах изучаемого второго языка. Обычаи и 
традиции. Менталитет. Особенности жизненного 
уклада.  
Поздравление. Стилистически нейтральные, 
повышенные, официальные формы поздравления. 
Ответные реплики. Выражения,  сопровождающие 
вручение подарка. Ответные реплики. Пожелания. 
Общие, частные пожелания. Ответные реплики. 
Оформление конверта. Поздравительное письмо. 
Поздравительная открытка. Поздравительное 
письмо частное и официальное. Поздравления с 
праздниками частного и официального характера. 
Поздравления с Рождеством, Пасхой, Новым годом 
и т.д. Поздравления по случаю помолвки, 
бракосочетания, дня свадьбы, рождения ребенка, 
дня рождения и т.д. 

7. Межкультурная 
коммуникация. 

Иностранцы и мы. Менталитет. Особенности 
жизненного уклада. Межкультурное общение. 
Глобализация в мире.  

 



Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка (вариант 2). 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков 

межкультурной коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках 
культурных моделей изучаемых языков. 

Основной целью преподавания дисциплины  «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» является развитие знаний и навыков студентов на 
основе практического курса второго иностранного языка и во взаимосвязи с практическим 
курсом перевода, формирование представлений о национальных, культурно-исторических 
нормах речевого общения, о правилах речевой коммуникации, обусловленных 
традициями этноса, о самобытности немецкого языка и представляемой им языковой 
картине мира, о механизмах, обеспечивающих адекватное взаимопонимание между 
носителями иностранного языка и представителями других национальных картин мира, о 
взаимопонимании между народами в процессе обмена речевой информацией и 
культурными ценностями, опытом жизни в едином международном языковом и 
культурном пространстве, т.е. свободного владения иностранным языком в устной и 
письменной формах, развитие навыков устной и письменной речи на основе 
коммуникативного подхода к обучению, ознакомление с лингвострановедческими 
особенностями лексики и культурными традициями в странах изучаемого языка. 

Задачи дисциплины: 
Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для 

успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 
научной, политической, социально-государственной: 
• формирование  практических навыков владения нормами культуры речевого общения 

на втором иностранном языке; 
• обучение студентов определению методологических  основ  и предмета 

лингвистических исследований; 
• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 

• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической речи в 
том же круге тем;  

• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов IХ- XXI вв. и 
современных  общественно-политических текстов;  

• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 
стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать 
письма, краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 

• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка; 

• формирование навыков правильного письменного перевода иностранного языка на 
русский текстов разных жанров; 

• формирование навыков правильного устного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный устных высказываний. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Биография человека.  
Стили жизни. Досуг.  
Жизнь и проблемы 
молодежи. 

Описание биографии человека. Этапы жизни. 
Традиционный и необычный стили жизни: 
музыкальные, политические, религиозные 
предпочтения. 
Современная молодежь, ее особенности, образ 
жизни, проблемы, увлечения. Проблема поколений. 
Здоровый образ жизни. Спорт: виды спорта, 
экстремальный спорт.  
Современные тенденции проведения свободного 
времени. Увлечения и хобби. 
Приглашение. Приглашение-побуждение. 
Стилистически сниженное приглашение. Ответные 
реплики. Совет, предложение. Стилистически 
нейтральные, повышенные формы совета, 
предложения. Ответные реплики. 

2. Человек и общество. 
Межличностные отношения. 
Эмоции. 

Описание внешности и характеристика личности. 
Внешность и тенденции моды.  
Настроения и чувства: любовь и ненависть, дружба 
и вражда, помощь и предательство. 
Межличностные отношения: проблемы семьи и 
брака, представление об идеальном спутнике жизни. 
Отношения в семье. Отношения между 
одноклассниками и сокурсниками. Отношения с 
соседями. Отношения в семье. Изменение 
отношений на протяжении жизни. 
Просьба. Стилистически нейтральные, повышенные, 
сниженные формы просьбы. Просьба о разрешении 



что-либо сделать. Согласие. Разрешение. Отказ. 
Запрещение. Утешение, сочувствие, 
соболезнование. Письма с выражением 
соболезнования по случаю смерти, гибели, 
несчастного случая. Комплимент, одобрение. 
Ответные реплики. 

3. Язык и коммуникация.   Вариативность изучаемого второго иностранного 
языка. Литературный язык, его национальные 
варианты, диалекты. 
Изучение иностранных языков. Современные 
методики обучения и изучения иностранных языков. 
Обсуждение личного опыта изучения иностранного 
языка. 
Современные формы и средства коммуникации. 
Средства массовой информации: радио, 
телевидение, печатные СМИ, электронные СМИ. 
Положительное и отрицательное воздействие СМИ 
на человека. Компьютер и Интернет. 
Стилистические варианты стандартного 
произношения (нормы произношения). 
Произношение при чтении текстов на радио и 
телевидении, в том числе художественной прозы. 
Характеристика печатного издания: жанр, место и 
время выпуска. Реклама, ее место и значение в 
СМИ.    

4. Образование. Повышение 
квалификации. 
Работа и профессия.  

Система образования в России и странах изучаемого 
второго иностранного языка. Необходимость и 
возможности повышения квалификации. 
В офисе. Описание рабочего места.  
Устройство на работу. Объявление о работе. 
Составление резюме. Собеседование. 
Деловая коммуникация. Ведение деловой переписки 
и деловых телефонных и устных переговоров.  
Современные формы трудоустройства. 
Гендерные различия в сфере трудоустройства. 
Женщина / мужчина и карьера.   
Профессиональная деятельность преподавателя 
иностранного языка. 

5. Окружающая среда и 
проблемы экологии 

Виды ландшафтов, географическое расположение 
страны (России и стран изучаемого второго языка), 
климат, погода (прогноз погоды).  
Экологические  проблемы: загрязнение воды, 
воздуха, изменение климата. Экологическая 
политика: меры по защите экологии на 
предприятиях и в быту, участие молодежи в защите 
окружающей среды.   

6. Традиции и обычаи в России 
и странах второго 
изучаемого языка. 

Официальные и религиозные праздники в России и 
странах изучаемого второго языка. Обычаи и 
традиции. Менталитет. Особенности жизненного 
уклада.  
Поздравление. Стилистически нейтральные, 
повышенные, официальные формы поздравления. 



Ответные реплики. Выражения,  сопровождающие 
вручение подарка. Ответные реплики. Пожелания. 
Общие, частные пожелания. Ответные реплики. 
Оформление конверта. Поздравительное письмо. 
Поздравительная открытка. Поздравительное 
письмо частное и официальное. Поздравления с 
праздниками частного и официального характера. 
Поздравления с Рождеством, Пасхой, Новым годом 
и т.д. Поздравления по случаю помолвки, 
бракосочетания, дня свадьбы, рождения ребенка, 
дня рождения и т.д. 

7. Межкультурная 
коммуникация. 

Иностранцы и мы. Менталитет. Особенности 
жизненного уклада. Межкультурное общение. 
Глобализация в мире.  

 
Б1.В.ДВ.7.3 Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (вариант 3). 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 
коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках культурных 
моделей изучаемых языков. 

Основной целью преподавания дисциплины  «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» является развитие знаний и навыков студентов на 
основе практического курса второго иностранного языка и во взаимосвязи с практическим 
курсом перевода, формирование представлений о национальных, культурно-исторических 
нормах речевого общения, о правилах речевой коммуникации, обусловленных 
традициями этноса, о самобытности немецкого языка и представляемой им языковой 
картине мира, о механизмах, обеспечивающих адекватное взаимопонимание между 
носителями иностранного языка и представителями других национальных картин мира, о 
взаимопонимании между народами в процессе обмена речевой информацией и 
культурными ценностями, опытом жизни в едином международном языковом и 
культурном пространстве, т.е. свободного владения иностранным языком в устной и 
письменной формах, развитие навыков устной и письменной речи на основе 
коммуникативного подхода к обучению, ознакомление с лингвострановедческими 
особенностями лексики и культурными традициями в странах изучаемого языка. 

Задачи курса: 
Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для 

успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 
научной, политической, социально-государственной: 
• формирование  практических навыков владения нормами культуры речевого общения 

на втором иностранном языке; 
• обучение студентов определению методологических  основ  и предмета 

лингвистических исследований; 
• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 

• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической речи в 
том же круге тем;  

• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов IХ- XXI вв. и 



современных  общественно-политических текстов;  
• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать 
письма, краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 

• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка; 

• формирование навыков правильного письменного перевода иностранного языка на 
русский текстов разных жанров; 

• формирование навыков правильного устного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный устных высказываний. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций(ОК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКВ-1 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПКВ-2 

владеет основными  дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста и основными особенностями 
официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

 
Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Биография человека.  
Стили жизни. Досуг.  
Жизнь и проблемы 
молодежи. 

Описание биографии человека. Этапы жизни. 
Традиционный и необычный стили жизни: 
музыкальные, политические, религиозные 
предпочтения. 
Современная молодежь, ее особенности, образ 
жизни, проблемы, увлечения. Проблема поколений. 
Здоровый образ жизни. Спорт: виды спорта, 
экстремальный спорт.  
Современные тенденции проведения свободного 
времени. Увлечения и хобби. 
Приглашение. Приглашение-побуждение. 
Стилистически сниженное приглашение. Ответные 
реплики. Совет, предложение. Стилистически 



нейтральные, повышенные формы совета, 
предложения. Ответные реплики. 

2. Человек и общество. 
Межличностные отношения. 
Эмоции. 

Описание внешности и характеристика личности. 
Внешность и тенденции моды.  
Настроения и чувства: любовь и ненависть, дружба 
и вражда, помощь и предательство. 
Межличностные отношения: проблемы семьи и 
брака, представление об идеальном спутнике жизни. 
Отношения в семье. Отношения между 
одноклассниками и сокурсниками. Отношения с 
соседями. Отношения в семье. Изменение 
отношений на протяжении жизни. 
Просьба. Стилистически нейтральные, повышенные, 
сниженные формы просьбы. Просьба о разрешении 
что-либо сделать. Согласие. Разрешение. Отказ. 
Запрещение. Утешение, сочувствие, 
соболезнование. Письма с выражением 
соболезнования по случаю смерти, гибели, 
несчастного случая. Комплимент, одобрение. 
Ответные реплики. 

3. Язык и коммуникация.   Вариативность изучаемого второго иностранного 
языка. Литературный язык, его национальные 
варианты, диалекты. 
Изучение иностранных языков. Современные 
методики обучения и изучения иностранных языков. 
Обсуждение личного опыта изучения иностранного 
языка. 
Современные формы и средства коммуникации. 
Средства массовой информации: радио, 
телевидение, печатные СМИ, электронные СМИ. 
Положительное и отрицательное воздействие СМИ 
на человека. Компьютер и Интернет. 
Стилистические варианты стандартного 
произношения (нормы произношения). 
Произношение при чтении текстов на радио и 
телевидении, в том числе художественной прозы. 
Характеристика печатного издания: жанр, место и 
время выпуска. Реклама, ее место и значение в 
СМИ.    

4. Образование. Повышение 
квалификации. 
Работа и профессия.  

Система образования в России и странах изучаемого 
второго иностранного языка. Необходимость и 
возможности повышения квалификации. 
В офисе. Описание рабочего места.  
Устройство на работу. Объявление о работе. 
Составление резюме. Собеседование. 
Деловая коммуникация. Ведение деловой переписки 
и деловых телефонных и устных переговоров.  
Современные формы трудоустройства. 
Гендерные различия в сфере трудоустройства. 
Женщина / мужчина и карьера.   
Профессиональная деятельность преподавателя 
иностранного языка. 



5. Окружающая среда и 
проблемы экологии 

Виды ландшафтов, географическое расположение 
страны (России и стран изучаемого второго языка), 
климат, погода (прогноз погоды).  
Экологические  проблемы: загрязнение воды, 
воздуха, изменение климата. Экологическая 
политика: меры по защите экологии на 
предприятиях и в быту, участие молодежи в защите 
окружающей среды.   

6. Традиции и обычаи в России 
и странах второго 
изучаемого языка. 

Официальные и религиозные праздники в России и 
странах изучаемого второго языка. Обычаи и 
традиции. Менталитет. Особенности жизненного 
уклада.  
Поздравление. Стилистически нейтральные, 
повышенные, официальные формы поздравления. 
Ответные реплики. Выражения,  сопровождающие 
вручение подарка. Ответные реплики. Пожелания. 
Общие, частные пожелания. Ответные реплики. 
Оформление конверта. Поздравительное письмо. 
Поздравительная открытка. Поздравительное 
письмо частное и официальное. Поздравления с 
праздниками частного и официального характера. 
Поздравления с Рождеством, Пасхой, Новым годом 
и т.д. Поздравления по случаю помолвки, 
бракосочетания, дня свадьбы, рождения ребенка, 
дня рождения и т.д. 

7. Межкультурная 
коммуникация. 

Иностранцы и мы. Менталитет. Особенности 
жизненного уклада. Межкультурное общение. 
Глобализация в мире.  

 
 

ФТД.1 Древние языки и культуры. 
Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является обучение основам латинского языка как одного из основных 
флективных индоевропейских языков, а также знакомство с основами античной 
(древнегреческой и римской) культуры в различных ее проявлениях, а также культурным 
наследием античности в современном мире. 

Задачи курса: 
• изучение фонетического и грамматического строя латинского языка; 
• формирование навыков перевода латинских текстов (адаптированных, а также 

аутентичных античных и средневековых) средней сложности со словарем, в ходе чего 
происходит первое знакомство с основами теории перевода и теории интерпретации 
текста; 

• знакомство с историей античной литературы (и ее местом в мировой литературе), а 
также средневековой латинской литературы, в том числе источниками по истории 
стран изучаемого языка; 

• знакомство с теорией словообразования на примере латинских корней и аффиксов, 
продуктивных в современных индоевропейских языках, что позволяет наглядно 
продемонстрировать генетическое родство индоевропейских языков; 

• знакомство с теорией заимствований из классических языков в современные, в том 
числе заимствованной экзотической лексики в контексте изучения античной культуры, 



а также способами индоевропейской деривации; 
• знакомство с античной историей и культурой в процессе исторических, 

культурологических и лингвистических комментариев к текстам, посредством 
заучивания и интерпретации латинских сентенций, а также в ходе специальных 
занятий с подробным рассмотрением лексического фона. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 
 
Содержание дисциплины: 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины  

1. История 
латинского языка. 

Латинский язык в индоевропейской языковой семье. Латынь 
античная и средневековая. Особенности латинского языка на 
разных исторических этапах. Архаическая латынь (VI-II вв. до 
н.э.). Формирование классического литературного латинского 
языка (I в. до н.э.- II в. н.э.).”Золотая латынь” Гая Юлия Цезаря и 
Марка Туллия Цицерона. Поэтическая латынь великих римских 
поэтов Горация, Овидия, Вергилия. “Серебряная латынь” 
Корнелия Тацита и римских сатириков Марциала и Ювенала. 
Латинский язык в эпоху поздней античности, средневековья (III –
XI вв. н.э.), эпохи Возрождения (XIV – XVI вв.), нового и 
новейшего времени.  

2. Фонетика 
латинского языка. 

Латинский алфавит. Происхождение латинского письма 
(греческий алфавит и этруски). Происхождение названий букв 
латинского алфавит. Правила чтения. Фонетические законы. 
Правила слогоделения. Ударение. Закон редукции краткого 
гласного. Закон ротацизма. 

  3. 

Имя 
существительное 
(nomen 
substantivum). 
Имя 
прилагательное 
(nomen adjectivum). 

Понятие рода (genus), числа (numerus), падежа (casus). Словарная 
форма существительного. 5 склонений имен существительных. 
Характеристика существительных, относящихся к I-V 
склонениям. Падежные флексии I-V склонений. Правила среднего 
рода. Изменение основы при склонении. Правила рода для III 
склонения, важнейшие исключения. Греческие существительные в 
латинском языке. 
Категории рода (genus), числа (numerus), падежа (casus). 
Словарная форма прилагательного. Прилагательные I-II 
склонения. Прилагательные III склонения. Согласование 
прилагательных с существительными. Субстантивация 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Положительная степень сравнения (gradus positivus). 
Сравнительная степень сравнения (gradus comparativus). 
Превосходная степень сравнения (gradus superlativus). Склонение 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
Недостаточные степени сравнения прилагательных. 

4. 

Наречие 
(adverbium). 
Местоимения 
(pronomina). 

Способы образований наречий. Степени сравнения наречий. 
Местоимения личные (personalia), возвратное (reflexivum), 
притяжательные (posessiva), указательные (demonstrativa), 
определительные (determinativa), относительные (relativa), 
вопросительные (interrogativa), неопределенные (indefinita), 
отрицательные (negativa). Особенности склонения. Особенности 
употребления. 

5. Числительные 
(numeralia). 

Общая характеристика латинских числительных. Числительные 
количественные и порядковые (numeralia cardinalia et ordinalia). 
Числительные разделительные и числительные наречия. Способы 
образования числительных. Особенности склонения 



6. Глагол (verbum). Категории времени (tempus), наклонения (modus), залога (genus), 
лица (persona), числа (numerus). Словарная форма глагола. 4 
спряжения латинского глагола. Основы латинского глагола, их 
значение для образования временных форм. 
Изъявительное наклонение (indicativus). Времена системы 
инфекта (praesens, imperfectum, futurum I активного и пассивного 
залога). Времена системы перфекта (perfectum, plusquamperfectum, 
futurum II активного и пассивного залога). 
Повелительное наклонение (imperativus). Образование форм 
настоящего и будущего времени. 
Конъюнктив (conjunctivus). Времена системы инфекта (praesens, 
imperfectum, futurum I активного и пассивного залога). Времена 
системы перфекта (perfectum, plusquamperfectum, futurum II 
активного и пассивного залога). Значение конъюнктива в 
латинском языке. Употребление конъюнктива в независимых 
предложениях. Способы перевода. Употребление конъюнктива в 
придаточных предложениях. 
Неправильные глаголы. Отложительные и полуотложительные 
глаголы. 
Неличные формы глагола: infinitivus praesentis activi et passivi, 
infinitivus perfecti activi et passivi, infinitivus futuri activi et passivi; 
participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium 
futuri activi; герундий (gerundium), герундив (gerundivum), супин I 
(supinum I), супин II (supinum II). Способы перевода неличных 
форм глагола на русский язык. 
Отложительные и полуотложительные глаголы. Особенности 
спряжения. Способы перевода на русский язык. 
Неправильные глаголы. Спряжение неправильного глагола быть 
(esse) во временах системы инфекта и перфекта. Латинские 
глаголы сложные с esse (possum) Особенности спряжения других 
неправильных глаголов (volo, malo, eo, fero, edo). 

7. Предлоги 
(praepositiones). 

Основные латинские предлоги. Управление латинских предлогов. 
Предлоги, управляющие аблативом. Предлоги, управляющие 
аккузативом. Предлоги, управляющие обоими падежами. 
Предлоги, управляющие генетивом. 

  8. 

Синтаксис 
простого 
предложения. 
Синтаксис 
падежей. 

Главные и второстепенные члены предложения, порядок слов в 
предложении. 
Значение падежей genetivus posessivus, genetivus subjectivus, 
genetivus objectivus, genetivus partitivus, genetivus qualiltatis, dativus 
commodi et incommodi, dativus possesivus, dativus finalis, dativus 
duplex. Accusativus как падеж прямого дополнения, accusativus 
duplex. Употребление аккузатива для обозначения времени и 
пространства. Аккузатив при восклицаниях. Ablativus как 
отложительный падеж, как орудийный падеж, как местный падеж. 
Синтаксис страдательной конструкции (ablativus auctoris, 
ablativus instrumenti). 
 



9.  Синтаксические 
конструкции. 
Придаточные 
предложения. 

Конструкции  nominativus duplex, accusativus duplex. Способы 
перевода указанных конструкций на русский язык. 
Инфинитивные конструкции: nominativus cum infinitivo, 
accusativus cum infinitivo. Способы перевода конструкций на 
русский язык. 
Конструкция ablativus absolutus. Способы перевода данной 
конструкции на русский язык. 
Виды придаточных предложений в латинском языке 
Употребление времен и наклонений в придаточных 
предложениях. Придаточные предложения с союзами ut, ne (цели, 
дополнительные придаточные, придаточные предложения 
следствия), придаточные предложения с союзом cum (времени, 
причины, уступительные придаточные). Условные придаточные 
предложения. 
Косвенная речь. 
Consecutio temporum. Употребление времен и наклонений в 
придаточных предложениях. 

10.  Теория 
заимствований. 

Понятие «заимствование». Пути заимствования. Типы 
заимствований: иностранные слова, экзотизмы, варваризмы, 
кальки. Уровни заимствований: лексический, 
словообразовательный, семантический, морфемный, 
заимствование синтаксических конструкций и фразеологизмов. 
Адаптация заимствованной лексики: фонетическая, 
морфологическая, семантическая. Словари, отражающие 
происхождение слов. Латинские заимствования в германских и 
романских языках: история заимствований, уровни 
заимствований, примеры заимствований. 
 

11.  

Культура античной 
Греции и греческие 
экзотизмы. 
Культура 
античного Рима и 
латинские 
экзотизмы. 

География древней Греции. Формы государственной жизни. 
Категории населения (Афины и Спарта). Органы государственной 
власти (Афины и Спарта). Судопроизводство. Войско и флот. 
Финансы. Религия. Места и вещественные принадлежности 
культа. Лица культа. Обряды. Греческий календарь. 
Общеэллинские праздники. Афинские праздники. Особые виды 
культовых. учреждений: мантика, оракулы, мистерии и др. 
Греческий театр. Архитектура театра. Греческая музыка. 
Греческая семья. Система воспитания. Античная архитектура. 
Дом. Одежда, украшения и другие атрибуты туалета. Еда. 
География древнего Рима. Категории населения. Органы 
государственной власти. Войско, флот. Религия. Места и 
вещественные принадлежности культа. Лица культа. Римский 
календарь и современные названия месяцев. Римский календарь и 
современные названия дней недели. Римские праздники. Римская 
семья. Система воспитания. Дом. Одежда и украшения. Еда. 



12.  

Древнегреческая 
литература. 

Древнеримская 
литература. 

Место греческой литературы в античной культуре. Периодизация 
греческой истории и литературы. Характерные особенности 
греческой литературы. Историческое значение греческой 
литературы. Греческая мифология и литература. Долитературный 
период. Древнегреческий фольклор. Гомеровский эпос. 
Послегомеровский эпос, Гесиод. Лирика 7-6 вв. до н.э.: Тиртей, 
Мимнерм, Солон, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, 
Алкман, Пиндар. Классический период. Греческая драма: Эсхил, 
Софокл, Еврипид, Аристофан. Проза: Геродот, Фукидид. 
Красноречие: Горгий, Лисий, Исократ, Демосфен. Философская 
проза: Платон, Аристотель. Эллинистический период. Новая 
аттическая комедия (Менандр). Александрийская поэзия: 
Каллимах, Аполлоний Родосский, Феокрит, Герод. Литература 
периода римского владычества: Плутарх, Лукиан. 
Место римской литературы в античной культуре. Периодизация 
римской истории и литературы. Характерные особенности 
римской литературы. Историческое значение римской 
литературы. Римская мифология и литература. Долитературный 
период: римский фольклор. Первые римские поэты. Особенности 
античного стихосложения. Метрика латинского стиха. Наиболее 
распространенные стихотворные размеры: дактилический 
гекзаметр, фаллекиев стих, элегический дистих, асклепиадов стих. 
Рождение римского театра. Паллиата. Плавт, Теренций. 
Зарождение римской прозы. Литература конца республики – 
начала империи. Историческая и ораторская проза. Цицерон. 
Цезарь и его произведения как исторический источник. Латинская 
эпиграфика. Эпиграфика как наука. Древняя и античная 
эпиграфика. Проблемы чтения эпиграфических текстов. 
Особенности эпиграфических текстов. Золотой век латинской 
поэзии. Виды поэтических произведений: ода, эпод, элегия, 
эпиграмма, поэма. Катулл. Гораций. Овидий. Золотой век римской 
прозы. Тит Ливий. Литература эпохи империи. Проза. Сенека. 
Лукан. Петроний. Федр. Тацит. Серебряный век латинской 
поэзии. Ювенал, Марциал. Поздняя римская литература. 
Светоний. Авл Гелиий. Евтропий. Средневековая латынь. Поэзия 
вагантов. Историческая проза. 
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