


Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) "Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур" 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 

тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 

политической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной 

и духовной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой 

гражданской позиции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 

используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей 

истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к осознанию 

гуманитарных ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; 

готовность  принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу 

и культурному наследию 

Знать: 

-  основные 

закономерности взаимодействия 

человека и  общества,  историко- 

культурного развития  человека и 

человечества   для сохранения и 

развития      современной 

цивилизации; 



  - движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; 

- место человека в 

историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные факты и 

явления, характеризующие 

историческое развитие России в IX- 

XXI вв.; 

важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития для 

принятия нравственных обязательств 

по отношению к обществу и 

культурному наследию; 

Уметь: 

- работать с 

разноплановыми историческими 

источниками 

- осуществлять 

эффективный поиск исторической 

информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику 

источников 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

- выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий в 

формировании гражданской 

позиции; 

- извлекать уроки из 

исторических событий и на их 

основе принимать осознанные 

решения; 

- уважительно и 

бережно относиться к наследию 

отечественной научной мысли, 

памятникам культуры; 

- определять своеобразие 

содержания и форм социально- 

исторических процессов, 

происходивших в России в IX – 

начале XXI в. 

Владеть: 

- представлениями о 



  событиях всемирной истории, 

основанных на принципе историзма 

для формирования способности к 

осознанию гуманитарных 

ценностей для сохранения и 

развития  современной 

цивилизации; 

- понятийно- 

терминологическим аппаратом 

исторической науки; 

- навыками анализа 

исторических источников; 

ОК-6 владеть наследием 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных  и 

общечеловеческих задач 

Знать: 

- основные закономерности

 взаимодействия человека

 и общества,  историко- 

культурного развития человека и 

человечества; 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; 

- место человека в 

историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные факты и 

явления, характеризующие 

историческое развитие России в IX- 

XXI вв.; 

- наследие отечественной 

научной мысли и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: 

- работать с 

разноплановыми историческими 

источниками 

- осуществлять 

эффективный поиск исторической 

информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику 

источников 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

- извлекать уроки из 

исторических событий и на их 

основе принимать осознанные 



  решения; 

-          уважительно и 

бережно относиться к наследию 

отечественной научной мысли, 

памятникам культуры; 

определять своеобразие 

содержания и форм социально- 

исторических  процессов, 

происходивших в России в IX – 

начале XXI в. 

Владеть: 

- навыками анализа наследия 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных   и 

общечеловеческих задач, 

соответственно     основным    этапам 

исторического развития России в 

IX– начале XXI в. 

ОК-10 способность к осознанию 

своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; 

готовность использовать 

действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление  к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма и демократии 

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; 

- место человека в 

историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные факты и 

явления, характеризующие 

историческое развитие России в IX- 

XXI вв.; 

- становление и 

развитие правовой системы 

российского государства, в том числе 

действующее законодательство 

современной России; 

- важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- Уметь: работать с 

разноплановыми историческими 

источниками 

- осуществлять 



  эффективный поиск исторической 

информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику 

источников 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

- выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий в 

формировании гражданской 

позици; 

- извлекать уроки из 

исторических событий и на их 

основе демонстрировать готовность 

и стремление к совершенствованию 

и развитию общества на принципах 

гуманизма и демократии основе 

принимать осознанные решения; 

- уважительно и 
бережно относиться к 

историческому  наследию, 

памятникам культуры; 

- определять своеобразие 

содержания и форм социально- 

исторических процессов, 

происходивших в России в IX – 

начале XXI в. 

Владеть: 

- представлениями о 

событиях всемирной истории, 

основанных на принципе историзма 

- понятийно- 

терминологическим аппаратом 

исторической науки, 

- навыками анализа 

действующего законодательства 

России; 

-основными приемами 

формирования готовности и 

стремления к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма и демократии на основе 

полученных знаний о российской 

истории; 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Панарина Е. В., доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

3. Цели освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся целостную систему 

знаний об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, 

о совре-менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте 

общероссийских процессов; сформировать у обучающихся чувство бережного отношения 

к традиционной культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на 

основе регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению». 
 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

К-6 владением наследием 

отечественной  научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать: основные источники российской и 

мировой мысли, в которых поднимаются 

вопросы, связанные с решением 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, направленные на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Уметь: ориентироваться в концепциях 

отечественных и зарубежных историков, 

которые раскрывают различные способы 

решения общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; работать с 

разноплановыми историческими источниками 

по истории Кубани; осуществлять 

эффективный поиск исторической информации 

в глобальных компьютерных сетях и критику 

источников; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий в контексте 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

извлекать уроки из исторических событий и  на 

их   основе   принимать   осознанные  решения; 



  уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: Владеть категориальным аппаратом 

гуманитарного   научного  познания, 

направленного на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач, представлениями о 

событиях истории Кубани, основанными на 

принципе историзма; понятийно- 

терминологическим аппаратом исторической 

науки; навыками анализа исторических 

источников;  основными  методами 

комплексного    междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Основы лингвистических исследований» - дать 

представление о специфике науки как особой формы отражения мира и деятельности 

человека, особенностях научного подхода к явлениям действительности и научного 

мировоззрения, сформировать необходимые навыки лингвистического анализа. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Основы лингвистических исследований» является дисциплиной 

базовой части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированныхв процессе обучения дисциплины «Основы языкознания»и связана с 

такой дисциплиной, как «Философия». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы лингвистических 

исследований» могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 

работы и при подготовке к сдаче государственного экзамена. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы лингвистических учений» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

оды 

компетенции 

Содержание 

Компетенции 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

 

ОК-2 

способностью 

руководствоваться   принципами 

культурного  релятивизма  и 

этическими        нормами, 

предполагающими     отказ от 

этноцентризма   и     уважение 

своеобразия      иноязычной 

культуры и    ценностных 

ориентаций    иноязычного 

социума 

Знать: 

принципы культурно 

релятивизма и этически нормы. 

Уметь: 

- использовать этические 

нормы и принципы культурного 

релятивизма; 

- отказаться  от 

этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры 

Владеть: 

способностью осознать 

своеобразие иноязычной культур и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 

ОК-11 

готовностью к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства       и       недостатки, 
наметить      пути      и     выбрать 

Знать: 

- способы расширения 

культурного кругозора; 

- значение, роль и место 

информации в развитии 

современного общества; 
- методы оценки объѐма 



 средства саморазвития информации и скорости еѐ 

передачи; 

- методы поиска актуальной 

информации в глобальных 

компьютерных сетях; 

- факторы повышения 

профессионального мастерства и 

способы саморазвития. 

Уметь: 

- критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

- определять способы и 

средства саморазвития. 

Владеть: 

- основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации; 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управленияинформацией; 

- навыками работы с 

оригинальными научными 

публикациями по методике; 

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

- принципами, законами и 

методами для профессионального 

совершенствования и личностного 

роста. 

 

ОК-12 

способностью  к 

пониманию социальной 

значимости своей будущей 

профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- исторические предпосылки 

возникновения выбранной 

профессии, ее социальный статус и 

особенности развития данной 

деятельности в России и за 

рубежом; 

- роль переводчика как 

посредника в 

межкультурнойкоммуникации и 

функции методиста 

Уметь: 

оценивать важность 

выбранной профессии в эпоху 

глобализации. 

Владеть: 

владеть высоким уровнем 

профессиональной мотивации 

 

ОПК-7 

способностью свободно 
выражать свои  мысли, адекватно 

Знать: 

- дифференциальную 



 используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения  релевантной 

информации 

специфику функциональных 

стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые 

особенности,  особенности 

жанровой реализации; 

- нормы устной и 

письменной речи современного 

русского литературного языка и 

изучаемых иностранных языков 

Уметь: 

- работать с литературой по 

специальности; 

- использовать различные 

словари для решения конкретных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- варьировать выбор 

языковых средств в соответствии со 

стилем речи; 

- осознанно соблюдать 

основные нормы русского языка и 

изучаемых иностранных языков; 

- анализировать устные и 

письменные речевые произведения 

Владеть: 

навыком создания и 

редактирования письменных 

текстов разных жанров и стилей. 

 

ОПК-8 

владением особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Знать: 

формулы речевого этикета и 

их 

функциональнокоммуникативную 

дифференциацию 

Уметь: 

- применять правила 

диалогического общения; 

- выполнять речевые 

действия, необходимые для 

установления и поддержания 

контакта; 

- организовать и 

поддерживать  неконфликтное 

общение 

Владеть: 

навыками использования 

формул речевого этикета в разных 

ситуациях общения 

 

ОПК-18 

способностью 

ориентироваться на рынке труда 

и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной 

деятельности, владением 

Знать: 

работать в коллективе, 

выступать с инициативой, 

принимать организационные 

решения и нести за них 



 навыками экзистенциальной 

компетенции 

ответственность; быть 

самокритичным 

Уметь: 

принципы и методы работы 

по организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива 

Владеть: 

навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение 

обучающимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить 

умение использовать философские знания в своей теоретической и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1).Системное владение 

философскими знаниями формирует мировоззренческие установки специалиста 

необходимые для реализации ООП в своей теоретической и практической деятельности. 

При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при 

этом используются знания и навыки довузовской подготовкикомплекса различных наук. 

Освоение дисциплины«Философия»является необходимой основойне только 

различным общественным и социальным дисциплинам, но и профильным дисциплинам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе 
тенции 

Содержание компетенций Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность 
ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

Знать: - основные категории, 
принципы, законы структуру и функции 

философии   для формированияспособности 



 ценностей и  учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации  различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

ориентации в системе общечеловеческих 

ценностей и учета ценностно-смысловых 

ориентаций различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в 

российском социуме; 

- основные этапы развития 

философской мысли и их общую 

характеристику, главные направления и 

школы зарубежной и отечественной 

философии ХХ века и их роль в 

формировании общечеловеческих 

ценностей и учета ценностно-смысловых 

ориентаций различных социальных, 

национальных,  религиозных, 

профессиональных общностей и групп в 

российском социуме; 

- роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические 

проблемы, социогуманитарные знания, 

ценность научной рациональности и ее 

исторические типы для формирования 

научного мировоззрения; 

- структуру, формы и методы 

научного познания. Методологию и методы 

научного познания для формирования 

научного мировоззрения; 

- условия формирования личности, еѐ 

свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы и культуры. 

Уметь: применять основные 

положения философских знаний для 

формирования способности ориентации в 

системе общечеловеческих ценностей и 

учета ценностно-смысловых ориентаций 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме; 

- использовать философские знания 

для анализа социальных явлений, 

объективной оценки социально- 

политической обстановки; 

Владеть: законами, категориями, 

принципами и основными положениями 

философского знания для формирования 

способности ориентации в системе 

общечеловеческих ценностей и учета 

ценностно-смысловых ориентаций 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме. 



ОК-11 готовность к 

постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития. 

Знать: - основные положения 

философии для готовности к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностьи 

критически оценить свои достоинства и 

недостатки, выбора пути и средств 

саморазвития; 

- основные положения философии о 

саморазвитии, повышении своей 

квалификации и мастерства; способности 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, выборе пути и средств 

саморазвития. 

Уметь: применять основные 

положения философских знанийдля 

формирования способности ориентации в 

системе общечеловеческих ценностей и 

учета ценностно-смысловых ориентаций 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме; 

- использовать философские знания 

для анализа социальных явлений 

применительно к различным социальным, 

этническим, конфессиональным и 

культурным различиям. 

Владеть: законами, категориями, 

принципами и основными положениями 

философского знания для формирования 

способности ориентации в системе 

общечеловеческих ценностей и учета 

ценностно-смысловых ориентаций 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме. 

ОПК-15 способность 
выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Знать: - основные категории, 

принципы, законы структуру и функции 

философии для формирования способности 

выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; 

- основные этапы развития 

философской мысли и их общую 

характеристику, главные направления и 

школы зарубежной и отечественной 

философии ХХ века для формирования 

способности выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту; 

- роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические 

проблемы, социогуманитарные знания, 



  ценность научной рациональности и ее 

исторические типы для формирования 

способности выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту. 

Уметь: применять основные 

положения философских знаний для 

формирования способности выдвигать 

гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 

- использовать философские знания 

для анализа социальных явлений, 

объективной оценки. 

Владеть: законами, категориями, 

принципами и основными положениями 

философского знания в своей деятельности 

для формирования способности выдвигать 

гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: познакомить с различными нормами 

литературного языка, его вариантами; дать представление о речи как инструменте 

эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, обладающего 

профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится во 2 и 3 семестрах. Данный курс запланирован как 

дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. «Русский язык и культура речи», являясь базовым курсом 

для цикла гуманитарных дисциплин, изучается обучающимися первого курса всех 

специальностей. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-7 владение культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет 

культурой устной и письменной 

речи 

Знать: систему русского языка; 

нормы русского языка и речи для 

решения задач по определению целей 

и выбора путей их достижения 

Уметь: использовать различные 

формы речи для обобщения 

информации; применять на практике 

навыки отбора и употребления 

языковых средств для передачи 

информации 

Владеть: навыками использования и 

обновления языковых знаний по 

культуре устной и письменной речи 

ОПК-6 владение основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания  - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

Знать: коммуникативные средства 

языка; нормы литературного языка; 

композиционные элементы текста с 

целью реализации коммуникативных 

задач 

Уметь: строить высказывания; 

использовать целесообразные 

способы выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания 

Владеть: навыками построения 

текста в соответствии с нормами 

литературного русского языка 

ОПК-13 владение основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

Знать: информационные технологии 

в лингвистике; электронные ресурсы 

для решения лингвистических задач 

Уметь:  пользоваться  электронными 

словарями для решения 



  лингвистических задач 

Владеть: навыками приобретения 

лингвистических знаний с помощью 

электронных ресурсов 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    216  часов (_6_ зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

понятиями, законами, проблемами и методами, применяемыми в общей, теоретической и 

прикладной экологии, формирование у обучающихся понимания необходимости принятия 

нравственных обязательств по отношению к окружающей природе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области безопасности 

жизнедеятельности, психологии, педагогики 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Ко 
ды 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

Знать: гуманистические ценности, содержание 

исторических форм гуманизма; значение 

экологической культуры для сохранения и развития 

современной цивилизации; знает нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе», 

основы экологии и природопользования, обязательства 

по отношению к окружающей среде 

Уметь: принимать нравственные обязательства, 



 готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию 

применять законы природы на практике, 

иллюстрировать примерами гуманистические ценности 

современной цивилизации, применять экологические 

принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы, демонстрировать и 

применять на практике базовые представления по 

основам экологии; принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе 

Владеть: способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, экологической культурой, 

устойчивыми навыками отстаивания определенной 

нравственной позиции по отношению к окружающей 

природе, системой действий по защите окружающей 

среды готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию, навыками 

нравственного восприятия окружающего мира, 

принятия нравственных обязательств по отношению к 

естественной среде обитания человека, сохранению 

культурного наследия своей Родины и человечества в 

целом, приемами экологического обеспечения 

производства и защиты окружающей среды 

ОПК-19 владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Знать: свою ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений, разнообразные 

средства и правила поведения в рамках 

межкультурного общения, выделять релевантную 

информацию 

Уметь: отбирать средства для адекватного 

выражения мысли в рамках ситуации общения с учетом 

личностных особенностей участников общения 

Владеть: навыком социального взаимодействия 

на основе принятых экологических норм, способами 

достижения коммуникативной цели в рамках 

предложенной межкультурной ситуации общения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _72_ часов (_2_ зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арушанян Ж.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОБЩЕНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Общенаучная картина мира» – формирование 

готовности использовать знания о современной общенаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Общенаучная картина мира» относится к базовой части и 

способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих учителей. 

Для освоения дисциплины «Общенаучная картина мира» используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в обучении гуманитарным и естественным 

дисциплинам в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общенаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью видеть Знать: 
 междисциплинарные связи - характеристики и составляющие 
 изучаемых дисциплин, понимает гуманитарно-художественной и 
 их значение для будущей естественнонаучной картин мира; 
 профессиональной деятельности - этапы развития 
  естественнонаучной картины мира 
  и их содержание; 
  - место и роль человека в природе; 
  Уметь: 
  - применять знания физики и 
  других естественных наук для 
  характеристики природных 
  явлений, 
  Владеть: 
  навыками использования научного 
  языка, научной терминологии. 

ОПК-16 владением стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: основные методы научного 
поиска 

Уметь:применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 
деятельности 



  Владеть:навыками 

структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных  естественнонаучных 

концепциях. 

ОПК-17 способностью оценивать качество 

исследования в своей предметной 

области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования 

Знать: основные принципы 

построения научного знания, 

принцип соответствия научных 

теорий 

Уметь:критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию 

Владеть: навыками ведения 

дискуссий по проблемам 

естествознания 

ОПК-19 владением навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового 

коллектива 

Знать:основы организации 
коллективной деятельности 

Уметь:работать в коллективе 

Владеть:навыком социального 

взаимодействия 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

являются формирование иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

методикой коммуникативно-ориентированного подхода в обучении иностранным языкам, 

развитие интеллектуального потенциала языковой личности обучающегося. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Практический курс первого иностранного языка относится к базовой 

части дисциплин блока Б1. 

Программа отражает современные тенденции и требования к уровню обученности 

практическому владению иностранным языком в повседневной и профессиональной 

сферах общения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 



последующего изучения дисциплин профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 владение навыками 
социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

Знать: основы современной 

информационной      и 

библиографической   культуры; 

особенности   межкультурной 

коммуникации в рамках научного 

дискурса,  обеспечивающие 

адекватность социальных и 

профессиональных   контактов; 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии   взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации; языковые единицы, 

наиболее ярко отражающие 

национальные  особенности 

культуры народаносителя языка 

(реалиями,        коннотативной       и 

фоновой лексикой). 

Уметь:  использовать 

механизмы межкультурной 

коммуникации при анализе 

межкультурного общения с учетом 

специфики контекста; использовать 

различные источники информации 

для получения сведений о реалиях; 

составлять в устной форме хорошо 

структурированные, связные и 

логичные тексты указанного жанра 

по широкому кругу тем в рамках 

изученного   материала; 

использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемой 

ситуации общения; находить в 

различных источниках, понимать, 

хранить и передавать новую 

информацию. 

Владеть: ключевыми 



  теоретическими      понятиями 

межкультурной коммуникации; 

навыками сопоставления и 

"состыковки" картин мира в разных 

лингвокультурах;  принципами 

толерантности и этнокультурной 

этики,  предполагающими 

уважительное отношение к 

представителями   иноязычной 

культуры и   сохранение 

приверженности ценностям родной 

культуры; знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других культур; языковыми 

средствами, необходимыми для 

осуществления указанного вида 

речевой деятельности в пределах 

изучаемых тем; принципами выбора 

регистра общения и языковых 

средств в зависимости от речевой 

ситуации; основными способами и 

приемами устного перевода. 

ОПК-1 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

• Знать:  основные 

этапы становления и особенности 

развития иностранного языка, 

составляющие   основу 

теоретической и практической 

профессиональной подготовки 

специалистов соответствующих 

квалификаций; особенности и 

факторы развития фонетической, 

графической и лексической систем 

иностранного языка. 

Уметь:  практически 

применять методы обучения 

иностранному языку, использовать 

современные   средства 

межкультурной коммуникации; 

выявлять заимствования и источник 

заимствований в современном 

немецком языке; применять 

теоретические знания при анализе 

современной грамматической 

системы и в практике преподавания 

иностранного языка в средней 

школе. 

Владеть:  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путѐм использования 



  возможностей информационной 

среды  образовательного 

учреждения, региона; комплексом 

теоретических знаний о сущности 

культуры и навыками их 

применения для обоснования 

практических решений, касающихся 

как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности; 

навыками применения знаний о 

структуре культуры и значимости 

ее основных компонентов при 

решении социальных  и 

профессиональных задач; 

различными методами и приемами 

лингвистического исследования 

применительно к развитию 

немецкого языка. 

ОПК-3 владение системой 

лингвистических    знаний, 

включающей в  себя  знание 

основных   фонетических, 

лексических,  грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования  изучаемого 

иностранного   языка,   его 

функциональных разновидностей 

Знать:   практический  и 

теоретический языковой материал в 

пределах изучаемых тем; основные 

стилистические закономерности и 

явления  и       особенности 

функциональных    разновидностей 

изучаемого иностранного языка; 

основных       фонетических, 

лексических,    грамматических, 

словообразовательных   явлений  и 

закономерностей 

функционирования       изучаемого 

иностранного      языка,  его 

функциональных   разновидностей; 

этикетные   формулы  в  устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: читать с 

достаточным пониманием тексты 

разного характера, пользоваться 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым видами 

чтения (в зависимости от 

коммуникативной задачи) – 

анализировать коммуникативное 

приложение  изучаемого 

теоретического материала и уметь 

соотносить изучаемые речевые 

образцы и явления с выстраиваемой 

системой теоретических знаний; 

понимать достаточно полно 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке и аутентичные 

аудио     и      видеотексты    разного 

характера;   вести   диалоги  разного 



  типа с эффективным 

использованием  изученного 

языкового материала. 

Владеть:      языковыми 

навыками,  необходимыми  для 

реализации   речевых     умений 

аудирования, чтения, говорения и 

письма на   изучаемом    языке; 

основными          наиболее 

употребительными 

коммуникативными 

грамматическими   структурами  с 

учетом     социокультурных 

особенностей;        способами 

выполнения    лингвистического 

анализа текста (художественного и 

газетного);  приемами    анализа 

языкового и речевого материала с 

точки зрения его воспитательного и 

методического    потенциала  и 

приемами        дидактически 

обусловленной  организации 

изучаемого материала в 

тренировочные задания. 

ОПК-5 владение основными 
дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

Знать: понятие культурного 

смысла; средства выражения 

культурных смыслов (топонимы, 
антропонимы, наименования 

реалий, названия фирм, книг, 

фильмов и т. д.); определения 

реалий и смежных понятий; пути 

передачи реалий в тексте перевода; 

типы словарных соответствий 

между лексическими системами ИЯ 

и ПЯ; соответствия между 

грамматическими системами ИЯ и 

ПЯ; языковой материал в рамках 

изучаемой  темы; 

лингвострановедческую 

информацию и социокультурные 

особенности по темам. 



Уметь:      использовать 

механизмы    межкультурной 

коммуникации при анализе 

межкультурного общения с учетом 

специфики контекста; выявлять 

коммуникативные сбои как 

следствие разного восприятия 

личностной идентичности в 

различных  лингвокультурах; 

определять значение слова с учетом 

контекста; определять функцию, 

выполняемую   грамматической 

формой в    предложении; 

осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; пользоваться 

разными видами чтения, понимать 

высказывания и аутентичные 

тексты; рассказывать, высказывать 

свои мнения по поводу 

прочитанного или прослушанного; 

вести диалоги разного типа с 

эффективным   использованием 

изученного языкового материала; 

использовать опыт владения языком 

для самостоятельного углубления и 

расширения знаний по данной теме; 

использовать опыт владения языком 

для самостоятельного углубления и 

расширения знаний по данной теме. 

Владеть:  принципами 

толерантности и этнокультурной 

этики, предполагающими 

уважительное         отношение        к 

представителями иноязычной 

культуры и  сохранение 



  приверженности ценностям родной 

культуры; знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных  нормах,   применяемых 

при общении с представителями 

других  культур;     основными 

дискурсивными        способами 

реализации     коммуникативных 

целей высказывания применительно 

к особенностям       текущего 

коммуникативного      контекста; 

наиболее    употребительными 

коммуникативными    структурами; 

навыками   говорения,    чтения, 

письма и аудирования на изучаемом 

языке; наиболее употребительными 

коммуникативными 

грамматическими структурами для 

построения       полноценного 

высказывания на изучаемом языке. 

ОПК-9 готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения 

Знать:  характеристику 

фонетической системы второго 

изучаемого языка, правила чтения 

букв и словосочетаний. 

Лексический минимум по 

изучаемым темам; правила 

спряжения глаголов 1, 2,3 группы, 

правила    образования 

грамматических времен; правила 

образования и употребления 

сложного прошедшего времени, 

прошедшего несовершенного 

времени, простого будущего; 

лексический          минимум  по 

изучаемым темам; правила 

образования и употребления 

предпрошедшего времени, правило 

согласования    времен 

изъявительного   наклонения, 

правило перевода прямой речи в 

косвенную, употребление простых 

относительных местоимений. 

Уметь: воспроизводить при 

чтении интонационные модели 

коммуникативных  типов 

предложений; употребить 

изучаемое грамматическое явление 

в речевых ситуациях; составить 

устное и письменное выказывание в 

рамках изучаемых тем. 

Владеть: базовыми 
навыками чтения, говорения, 



  аудирования, письма; базовыми 

навыками устного и письменного 

высказывания в рамках изучаемых 

тем, навыками диалогической и 

монологической речи, составлением 

диалога-обмена мнениями, диалога- 

расспроса. 

ОПК-10 способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

Знать: правила речевого 

этикета и лингвистических 

маркеров различных регистров 

общения (функционального стиля); 

языковые единицы, наиболее ярко 

отражающие национальные 

особенности культуры народа 

носителя языка (реалиями, 

коннотативной и фоновой 

лексикой); языковой материал в 

пределах  изучаемых, 

лингвострановедческую 

информацию и социокультурные 

особенности по изучаемым темам; 

грамматический материал в 

пределах изучаемых тем. 

Уметь:    определять 

особенности аудитории, ставить 

цель, формулировать тему и задачу 

речи; определять значение слова с 

учетом контекста; определять 

функцию,   выполняемую 

грамматической формой в 

предложении; читать с достаточным 

пониманием тексты разного 

характера,    пользоваться 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым видами чтения (в 

зависимости от коммуникативной 

задачи); понимать достаточно  

полно высказывания на 

иностранном языке и аутентичные 

аудио- и видеотексты разного 

характера;   рассказывать, 

высказывать свои мнения по поводу 

прочитанного или прослушанного; 

вести диалоги разного типа с 

эффективным использованием 

изученного языкового материала. 

Владеть: нормами этикета; 

основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных   целей 

высказывания применительно к 

особенностям  текущего 



  коммуникативного контекста; 

навыками аудирования, чтения, 

говорения и письма на изучаемом 

языке; наиболее употребительными 

коммуникативными 

грамматическими структурами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины _1872_ часов (_36_ зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С.., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

являются формирование иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

методикой коммуникативно-ориентированного подхода в обучении иностранным языкам, 

развитие интеллектуального потенциала языковой личности обучающегося. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Практический курс второго иностранного языка относится к базовой 

части дисциплин блока Б1. 

Программа отражает современные тенденции и требования к уровню обученности 

практическому владению иностранным языком в повседневной и профессиональной 

сферах общения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 владение навыками 
социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

Знать: основы современной 

информационной     и 

библиографической   культуры; 

особенности  межкультурной 

коммуникации в рамках научного 

дискурса, обеспечивающие 

адекватность социальных и 

профессиональных   контактов; 

этические   и   нравственные  нормы 

поведения, принятые в 



  инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации; языковые единицы, 

наиболее ярко отражающие 

национальные  особенности 

культуры народаносителя языка 

(реалиями, коннотативной и 

фоновой лексикой). 

Уметь:  использовать 

механизмы межкультурной 

коммуникации при анализе 

межкультурного общения с учетом 

специфики контекста; использовать 

различные источники информации 

для получения сведений о реалиях; 

составлять в устной форме хорошо 

структурированные, связные и 

логичные тексты указанного жанра 

по широкому кругу тем в рамках 

изученного   материала; 

использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемой 

ситуации общения; находить в 

различных источниках, понимать, 

хранить и передавать новую 

информацию. 

Владеть: ключевыми 
теоретическими      понятиями 

межкультурной коммуникации; 

навыками сопоставления и 

"состыковки" картин мира в разных 

лингвокультурах;  принципами 

толерантности и этнокультурной 

этики,  предполагающими 

уважительное отношение к 

представителями   иноязычной 

культуры и   сохранение 

приверженности ценностям родной 

культуры; знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других культур; языковыми 

средствами, необходимыми для 

осуществления указанного вида 

речевой деятельности в пределах 

изучаемых тем; принципами выбора 

регистра     общения     и   языковых 

средств в зависимости от речевой 

ситуации;  основными  способами и 



  приемами устного перевода. 

ОПК-1 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: основные этапы становления 

и особенности  развития 

иностранного языка, составляющие 

основу  теоретической и 

практической профессиональной 

подготовки  специалистов 

соответствующих квалификаций; 

особенности и факторы развития 

фонетической, графической и 

лексической систем иностранного 

языка. 

Уметь:  практически 

применять методы обучения 

иностранному языку, использовать 

современные   средства 

межкультурной коммуникации; 

выявлять заимствования и источник 

заимствований в современном 

немецком языке; применять 

теоретические знания при анализе 

современной грамматической 

системы и в практике преподавания 

иностранного языка в средней 

школе. 

Владеть:          способами 

совершенствования 

профессиональных      знаний   и 

умений путѐм    использования 

возможностей   информационной 

среды      образовательного 

учреждения, региона; комплексом 

теоретических знаний о сущности 

культуры   и    навыками    их 

применения  для      обоснования 

практических решений, касающихся 

как  повседневной  жизни, так  и 

профессиональной     деятельности; 

навыками  применения  знаний  о 

структуре культуры и значимости 

ее основных  компонентов  при 

решении    социальных     и 

профессиональных          задач; 

различными методами и приемами 

лингвистического      исследования 

применительно к развитию 

немецкого языка. 

ОПК-3 владение системой 
лингвистических  знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических,      грамматических, 

Знать: практический и 

теоретический языковой материал в 

пределах  изучаемых  тем; основные 

стилистические закономерности и 

явления и особенности 



 словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

функциональных   разновидностей 

изучаемого иностранного языка; 

основных     фонетических, 

лексических,  грамматических, 

словообразовательных  явлений  и 

закономерностей 

функционирования      изучаемого 

иностранного    языка,  его 

функциональных  разновидностей; 

этикетные   формулы  в  устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: читать с 

достаточным пониманием тексты 

разного характера, пользоваться 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым видами 

чтения (в зависимости от 

коммуникативной задачи) – 

анализировать коммуникативное 

приложение    изучаемого 

теоретического материала и уметь 

соотносить изучаемые речевые 

образцы и явления с выстраиваемой 

системой теоретических знаний; 

понимать достаточно полно 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке и аутентичные 

аудио и видеотексты разного 

характера; вести диалоги разного 

типа с  эффективным 

использованием   изученного 

языкового материала. 

Владеть:      языковыми 

навыками,  необходимыми  для 

реализации   речевых     умений 

аудирования, чтения, говорения и 

письма на   изучаемом    языке; 

основными          наиболее 

употребительными 

коммуникативными 

грамматическими   структурами  с 

учетом     социокультурных 

особенностей;        способами 

выполнения    лингвистического 

анализа текста (художественного и 

газетного);  приемами    анализа 

языкового и речевого материала с 

точки зрения его воспитательного и 

методического    потенциала  и 

приемами        дидактически 

обусловленной  организации 

изучаемого материала в 



  тренировочные задания. 

ОПК-4 владением этическими и 

нравственными    нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном   социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные   сценарии 

взаимодействия  участников 

межкультурной коммуникации 

Знать:  основные 

теоретические положения о 

концептуальной и современной 

языковой картине мира и 

использовании их  в 

образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять методы 

лингвистического  анализа 

лексических, грамматических и 

фонетических составляющих 

концептуальной и языковой 

картины мира с учетом 

национальных традиций и 

менталитета страны изучаемого 

языка. 

Владеть: этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-5 владение основными 
дискурсивными  способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

Знать: понятие культурного 

смысла; средства выражения 

культурных смыслов (топонимы, 

антропонимы, наименования 

реалий, названия фирм, книг, 

фильмов и т. д.); определения 

реалий и смежных понятий; пути 

передачи реалий в тексте перевода; 

типы словарных соответствий 

между лексическими системами ИЯ 

и ПЯ; соответствия между 

грамматическими системами ИЯ и 

ПЯ; языковой материал в рамках 

изучаемой  темы; 

лингвострановедческую 

информацию и социокультурные 

особенности по темам. 

Уметь:  использовать 

механизмы межкультурной 

коммуникации при анализе 

межкультурного общения с учетом 

специфики контекста; выявлять 

коммуникативные сбои как 

следствие разного восприятия 

личностной         идентичности       в 

различных лингвокультурах; 



  определять значение слова с учетом 

контекста; определять функцию, 

выполняемую  грамматической 

формой в  предложении; 

осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; пользоваться 

разными видами чтения, понимать 

высказывания и аутентичные 

тексты; рассказывать, высказывать 

свои мнения по поводу 

прочитанного или прослушанного; 

вести диалоги разного типа с 

эффективным  использованием 

изученного языкового материала; 

использовать опыт владения языком 

для самостоятельного углубления и 

расширения знаний по данной теме; 

использовать опыт владения языком 

для самостоятельного углубления и 

расширения знаний по данной теме. 

Владеть:          принципами 

толерантности  и  этнокультурной 

этики,       предполагающими 

уважительное      отношение к 

представителями         иноязычной 

культуры    и         сохранение 

приверженности ценностям родной 

культуры; знаниями об адекватных 

коммуникативных   стратегиях и 

этикетных  нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других  культур;       основными 

дискурсивными             способами 

реализации       коммуникативных 

целей высказывания применительно 

к особенностям        текущего 

коммуникативного         контекста; 

наиболее      употребительными 

коммуникативными    структурами; 

навыками   говорения,    чтения, 

письма и аудирования на изучаемом 

языке; наиболее употребительными 

коммуникативными 

грамматическими структурами для 

построения полноценного 

высказывания на изучаемом языке. 

ОПК-9 готовность преодолевать 
влияние стереотипов и 

осуществлять  межкультурный 

Знать: характеристику 
фонетической системы второго 

изучаемого  языка,  правила  чтения 



 диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения 

букв и словосочетаний. 

Лексический минимум по 

изучаемым темам; правила 

спряжения глаголов 1, 2,3 группы, 

правила   образования 

грамматических времен; правила 

образования и употребления 

сложного прошедшего времени, 

прошедшего несовершенного 

времени, простого будущего; 

лексический          минимум  по 

изучаемым темам; правила 

образования и употребления 

предпрошедшего времени, правило 

согласования   времен 

изъявительного  наклонения, 

правило перевода прямой речи в 

косвенную, употребление простых 

относительных местоимений. 

Уметь: воспроизводить при 

чтении интонационные модели 

коммуникативных  типов 

предложений; употребить 

изучаемое грамматическое явление 

в речевых ситуациях; составить 

устное и письменное выказывание в 

рамках изучаемых тем. 

Владеть: базовыми 

навыками чтения, говорения, 

аудирования, письма; базовыми 

навыками устного и письменного 

высказывания в рамках изучаемых 

тем, навыками диалогической и 

монологической речи, составлением 

диалога-обмена мнениями, диалога- 

расспроса. 

ОПК-10 способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

Знать: правила речевого 

этикета и лингвистических 

маркеров различных регистров 

общения (функционального стиля); 

языковые единицы, наиболее ярко 

отражающие национальные 

особенности культуры народа 

носителя языка (реалиями, 

коннотативной и фоновой 

лексикой); языковой материал в 

пределах  изучаемых, 

лингвострановедческую 

информацию и социокультурные 

особенности по изучаемым темам; 

грамматический материал в 

пределах изучаемых тем. 



  Уметь:    определять 

особенности аудитории, ставить 

цель, формулировать тему и задачу 

речи; определять значение слова с 

учетом контекста; определять 

функцию,   выполняемую 

грамматической формой в 

предложении; читать с достаточным 

пониманием тексты разного 

характера,    пользоваться 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым видами чтения (в 

зависимости от коммуникативной 

задачи); понимать достаточно  

полно высказывания на 

иностранном языке и аутентичные 

аудио- и видеотексты разного 

характера;   рассказывать, 

высказывать свои мнения по поводу 

прочитанного или прослушанного; 

вести диалоги разного типа с 

эффективным использованием 

изученного языкового материала. 

Владеть: нормами этикета; 

основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных    целей 

высказывания применительно к 

особенностям   текущего 

коммуникативного  контекста; 

навыками аудирования, чтения, 

говорения и письма на изучаемом 

языке;  наиболее употребительными 

коммуникативными 

грамматическими структурами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины _1296_ часов (_36_ зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Оганян Л.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Егорова О.Н. к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Геливера Л.О. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Папикян А.В. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающегося системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в образовании, создание упорядоченной 

системы знаний о перспективных информационных технологиях обработки информации 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

При  изучении дисциплины обучающиеся должны использовать знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Математика», 

«Информатика» основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно- 

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

Особенностью данного курса является обучение обучающихся использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компете 

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОПК-11 владением навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией 

Знать: - русскоязычные источники информации по 

тематике it-technology&linguistics; 

- методы и средства теории познания; 
 

Уметь: - использовать методы и средства теории 

познания; 

- использовать методы и средства обучения и 

самоконтроля; 



  Владеть: навыками самостоятельно осваивать 

новые ИТ, 

навыками получения и обработки информации на 

основе современных цифровых технологий. 

ОПК-12 способностью работать с 

различными носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями 

Знать: - методы и приѐмы работы с глобальными 

компьютерными сетями; 

- методы и приѐмы работы с электронными 

словарями; 

- методы и приѐмы информационно- 

лингвистических технологий; 

  
Уметь: - использовать методы и приѐмы работы с 

различными носителями информации; 

  
- использовать методы и приѐмы работы с 

глобальными компьютерными сетями; 

  
- использовать методы и приѐмы работы с 

электронными словарями; 

  
Владеть: - навыками использования методов и 

приѐмов работы с различными носителями 

информации; 

  
- навыками использования методов и приѐмов 

работы с глобальными компьютерными сетями; 

ОПК-14 владением основами 

современной информационной 

и библиографической культуры 

Знать:  

-методы и приѐмы работы с информационно-

поисковыми системами; 

- методы и приѐмы работы с системами 

автоматизированного перевода; 

  
Уметь:  

- использовать методы и приѐмы оформления 

текста перевода в текстовом редакторе; 

  
- использовать методы и приѐмы работы с 

информационно-поисковыми системами; 

  
Владеть: 

 - навыками использования методов и приѐмов 

оформления текста перевода в текстовом 

редакторе; 

  
- навыками использования методов и приѐмов 

работы с информационно-поисковыми системами; 



ОПК-20 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

лингвистических технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  

- методы и приѐмы работы с системами 

синтаксического и морфологического анализа; 

- англоязычные источники информации по 

тематике it-technology&linguistics. 

Уметь: 

 - использовать методы и приѐмы работы с 

системами автоматизированного перевода; 

- использовать методы и приѐмы работы с 

системами синтаксического и морфологического 

анализа. 

Владеть:  

- навыками использования методов и приѐмов 

работы с учетом требований информационной 

безопасности; 

 - навыками использования методов и приѐмов 

работы с системами синтаксического и 

морфологического анализа. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (5 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Фомченко Ж.А., ст.преподаватель кафедры информатики и ИТО 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты 

населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (модуль) изучается на 1 курсе. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 

по основам безопасности жизнедеятельности, а также дисциплин вузовского периода. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата в области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины 

используются при изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую 

подготовку в указанной области. 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-9 способностью занимать Знать: государственную политику в 

гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; терминологию 

в области безопасности 

жизнедеятельности; права и 

обязанности граждан по 

обеспечениюбезопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: грамотно применять 

практические навыки обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и 

повседневной жизни. 

Владеть: понятийно- 

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

образовательного   процесса; 

способами  предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений. 

ОК-10 способностью к осознанию своих 

прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; 

готовностью использовать 

действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление  к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии. 

Знать: теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

правовые нормативно-технические 

и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

особенности политического 

развития современной России. 

Уметь:использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных 

наук для решения 

профессиональных задач и 

самосовершенствования; давать 

правовую оценку информации, 

используемой в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» являются: 
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза, 

- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций, 

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 

изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития; 

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме человека, для создания оптимальных 

условий труда и отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: дисциплина по выбору-4_2 "Здоровьесберегающие 

технологии в процессе преподавания иностранных языков", «Физическая культура и 

спорт», элективного курса «Общая физическая подготовка», а также в ходе учебных и 

производственных практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия и физиология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью Знать: 
 применять способы контроля и оценки физического развития и 
 методы и физической подготовленности; 
 средства научно-теоретические и практические основы здорового 
 познания, образа и стиля жизни; 
 обучения и основы физиологии человека и рациональные условия 
 самоконтроля деятельности; 
 для своего Уметь: 
 интеллектуально учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
 го развития, физиологии 
 повышения логично формулировать, излагать и аргументировано 



 культурного отстаивать собственное видение рассматриваемых 
 уровня, анатомо-физиологических проблем; 
 профессиональн базироваться на принципах научного подхода в процессе 
 ой компетенции, формирования мировоззренческих взглядов в аспекте 
 сохранения возрастной анатомии и физиологии; 
 своего здоровья, принять нравственные обязанности по отношению 
 нравственного и сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
 физического самосовершенствования. 
 самосовершенст применять естественнонаучные знания в учебной и 
 вования профессиональной деятельности 
  Владеть: 
  навыками исследования основных физиологических 
  процессов 
  понятийным аппаратом в сфере «Здоровье» (его 
  физическое, психическое, социальное и профессиональное 
  проявления); «Здоровый образ жизни» (его составляющие 
  и мотивация); личным опытом, умениями и навыками 
  повышения своих функциональных и двигательных 
  способностей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится к 

дисциплинам базовой части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра лингвистики. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения  таких  

дисциплин, как: «Спортивные игры» и «Общая физическая подготовка» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-8 Способность применять методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, фенотип 

обучающегося,

 профилактику вредных привычек; 

- простейшие способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- научно-теоретические и 

практические основы здорового 

образа и стиля жизни. 

Уметь: 

- использовать средства и методы 

физического воспитания для 

повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления 

здоровья, коррекции физического 

развития и телосложения,

 предупреждения 

профессиональных заболеваний и 

травматизма; 

- применять физические 

упражнения, различные виды 

спорта для формирования и 

развития психических свойств 

личности; 

оказывать первую медицинскую 

доврачебную помощь 

пострадавшему; 

- логично формулировать, 

излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение 

рассматриваемых естественно-

научных проблем; 

- принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе. 

Владеть: 

- должным уровнем физической 

подготовленности и физического 

развития, необходимых для 

освоения профессиональных 

умений и навыков в процессе 

обучения в вузе, а также для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения; 



- способностью выявления 

естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

- культурой мышления; 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Аванесов В.С. – доцент кафедры физической культуры и медико- 

биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

преподавания первого иностранного языка» является формирование общих представлений 

о способах и специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе 

познавательной речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения 

иностранным языком; ознакомление обучающихся с основами методики обучения 

иностранным языкам в ее фундаментальных аспектах: воспитательном, учебном, 

развивающем и познавательном, на основе реализации компетентностного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

преподавания первого иностранного языка», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», 

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

Дисциплина «Методика преподавания первого иностранного языка» связана с 

последующим изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Культура речевого общения первого иностранного языка», дисциплин по выбору, а также с 

прохождением учебной и производственной практик. 

. 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика преподавания первого иностранного языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

достижения отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера 

Знать: основные этапы    развития 

методики    обучения  иностранным 

языкам;  современные тенденции в 

развитии   методики и  основные 

документы   в    области языкового 

образования;     отечественные и 

зарубежные      уровни     владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру    системы    обучения 

иностранным языкам (цели и задачи 

обучения, подходы к обучению языку, 

принципы,     методы,     средства, 

организационные формы обучения); 

различные приемы формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку. 

 

Владеть: теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

современными методами обучения 

иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач 

практического характера. 



ПК-6 Способностью эффективно 

строить учебный процесс, 

осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

среднего профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического образования 

(включая дополнительное 

образование детей и взрослых и 

дополнительное 

профессиональное образование) 

в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным языкам 

Знать: современные тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру системы обучения 

иностранным языкам, различные 

приемы формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к учителю 

иностранного языка. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку; уметь 

критически анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности; 

организовывать самостоятельную 

работу, используя различные приемы. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Папикян А.В., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

преподавания второго иностранного языка» является формирование общих представлений 

о способах и специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе 

познавательной речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения 

иностранным языком; ознакомление обучающихся с основами методики обучения 

иностранным языкам в ее фундаментальных аспектах: воспитательном, учебном, 

развивающем и познавательном, на основе реализации компетентностного подхода. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

преподавания второго иностранного языка», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», 

«История», «Философия», «Практический курс второго иностранного языка». 

Дисциплина «Методика преподавания второго иностранного языка» связана с 

последующим изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла 

«Культура речевого общения второго иностранного языка», дисциплин по выбору, а также с 

прохождением учебной и производственной практик. 

. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика преподавания иностранного языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

достижения отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера 

Знать: основные этапы    развития 

методики    обучения  иностранным 

языкам;  современные тенденции в 

развитии   методики и  основные 

документы   в    области языкового 

образования;     отечественные и 

зарубежные      уровни     владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру    системы    обучения 

иностранным языкам (цели и задачи 

обучения, подходы к обучению языку, 

принципы,     методы,     средства, 

организационные формы обучения); 

различные приемы формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку. 

Владеть: теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

современными методами обучения 

иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач 

практического характера. 



ПК-6 способностью эффективно 

строить учебный процесс, 

осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

среднего профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического образования 

(включая дополнительное 

образование детей и взрослых и 

дополнительное 

профессиональное образование) 

в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным языкам 

Знать: современные тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру системы обучения 

иностранным языкам, различные 

приемы формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к учителю 

иностранного языка. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку; уметь 

критически анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности; 

организовывать самостоятельную 

работу, используя различные приемы. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины Древние языки и культуры является формирование у 

обучающихся сведений о сущности языков раннего периода, особенностях их 

грамматического строя, письменности и их функционирования; научного подхода к 

изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, расширение 



общелингвистического кругозора; овладение системой грамматики классического языка в 

сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и лексикой, продуктивной 

в образовании словарного состава новых языков и интернациональной терминологии; 

развитие навыки сопоставительного анализа фактов разносистемных языков 

(классических и новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных 

иностранных языков и других филологических дисциплин 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина Древние языки и культуры относится к вариативной части дисциплин 

Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинам 

базовой части История, Основы лингвистических исследований, а также вариативной 

части блока Б 1 Основы языкознания. Освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее для дисциплин Основы теория второго иностранного языка, История и 

культура стран второго иностранного языка 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Древние языки и культуры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-23 способность использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач 

Знать: 

основные положения и концепции в 

области языкознания 

лингвистического анализа текста; 

иметь представление о современном 

состоянии и перспективах развития 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и межкультурной 

коммуникации 

Уметь: 

собирать и анализировать языковые 

факты с использованием 

традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; использовать 

понятийный аппарат философии и 

применять полученные знания в 

области языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации и лингвистического 
анализа текста в собственной 
профессиональной деятельности 



Владеть: – свободно основными 

методами и приемами анализа 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

изучаемом древнем языке (языках). 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    108  часов (   3  зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «История литературы страны изучаемого языка» 

является формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «История литературы страны изучаемого языка» тесно взаимосвязана с 

другими предметами учебного плана и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является 

необходимой  основой  для  последующего  изучения  дисциплин  данного  направления: 

«Основные характеристики художественного текста», «Основы анализа художественного 

текста»,    «Стилистика»,    «Духовно-эстетические    основы    художественных  текстов», 

«Лингвокультурология». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История литературы страны изучаемого языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 



  владеть 

ПК-5 способность критически 

анализировать учебный процесс 

и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности 

Знать: историю становления 

английской литературы, учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности в учебном процессе. 

Уметь: использовать знания по 

литературе и критически 

анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения 

их эффективности. 

Владеть: коммуникативной 

компетенцией для решения 

профессиональных задач в учебном 

процессе. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с 

особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, историей, традициями и обычаями стран 

изучаемого языка, а также систематическое изложение основных проблемных областей 

межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. В соответствии 

с учебным планом дисциплина «История и культура страны изучаемого языка» изучается 

на первом курсе в первом семестре и может рассматриваться как вводный курс, который 

знакомит обучающихся со страной изучаемого языка и непосредственно связан с 

практикой речевого общения.Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания 

и умения, приобретенные обучаемыми за курс средней школы по истории, географии и 

литературе. Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла, предметом изучения которых является формирование и развитие 



человеческой культуры: «Отражение культурных традиций в языке», 

«Лингвострпановедение Великобритании». Данная дисциплина может быть основой для 

изучения таких дисциплин как «Лингвокультурология» и «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и культура страны изучаемого языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-5 Обладает способностью 

критически анализировать 

учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности 

Знать:как анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности; 

основные понятия и категории 

курса; основные этапы 

исторического развития страны, 

особенности развития культуры и 

искусства страны изучаемого языка. 

Уметь:критически анализировать 

учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности. 

Владеть:способностью критически 

анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения 

их эффективности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основы теории первого иностранного языка» 

являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся очной 

формы обучения по направлению 45.03.02 «Лингвистика» направленность (профиль) «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур»; освоение произношением 



английского языка, соответствующим современной орфоэпической норме, знания о звуковом 

составе современного английского языка, фонемной структуре английского слова, 

рассмотрение соотношений звуковых и графических средств, фонетических процессов, 

протекающих в потоке звучащей речи; расширение знаний обучающихся на основе более 

глубокого изучения фонетической системы английского языка и ее функционирования в 

различных социально значимых ситуациях общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины «Основы теории первого иностранного языка» определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Основы теории первого иностранного языка» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы теории первого иностранного языка». Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур»: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 владением теоретическими 

основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями 

становления способности к 

межкультурной коммуникации 

Знать: 

теоретические и методические основы 

обучения иностранным языкам и 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 

  Уметь: 

осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом ее социальной 

значимости в межкультурной 

коммуникации. 

  Владеть: 

  
теоретическими основами обучения 



  иностранным языкам, 

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации и готовностью сознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часов (12 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - сформировать систему научного знания об основах 

межкульутрной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Место дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» в учебном плане 

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

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-1 владение  теоретическими 

основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями 

становления способности к 

межкультурной коммуникации 

Знать: 

отечественные и зарубежные уровни 

владения иностранными языками; 

содержание и структуру системы 

обучения иностранным языкам; 

различные приемы формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

Уметь: 

использовать  современные 

технологии в  обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения иностранному языку. 

Владеть: 

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 

 
 

 

 

 
МП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Емельянова А.И., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Общее языкознание» -сформировать систему 

научного знания о языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина Б1.В.08 «Общее языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированныхв 

процессе обучения и связана с такими, как:«Иностранный язык»; «Философия»; «Основы 

языкознания»; «Лингвокультурология». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Общее языкознание», могут быть 

использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общее языкознание» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-25 владение основами современных Знать: 
 методов научного исследования, - основы современных методов 
 информационной и научного исследования, 
 библиографической культурой информационной и 

  библиографической культуры 

  Уметь: 
  - использовать современные методы 
  научного исследования, 
  информационной и 
  библиографической культуры в 
  профессиональной деятельности 

  Владеть: 
  - основами использования 
  современных методов научного 
  исследования, информационной и 

  библиографической культуры 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 
 

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика» являются ознакомление 

обучающихся с современными представлениями о стилистических ресурсах и 

функционально-стилевой системе английского языка, а также обучение 

лингвостилистическому анализу текстов различных функциональных стилей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Практический курс первого 

языка», «История литературы страны изучаемого языка», «История и культура страны 

изучаемого языка»,«Основы языкознания»,«Основы теории первого иностранного 

языка»,«Основы анализа художественного текста», «Основные характеристики 

художественного текста». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Культура речевого общения первого иностранного языка», «Особенности 

перевода текстов разных типов дискурса», «Прагматические аспекты перевода». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-4 способность  использовать 
достижения отечественного и 
зарубежного методического 
наследия,  современных 
методических направлений и 
концепций   
 обучения иностранным 
языкам для решения  
 конкретных методических 
    задач 
практического характера 

Знать: 

основные достижения 

отечественного и зарубежного 

методического  наследия; 

современные  методические 

направления и концепции обучения 

иностранным языкам; их категории 

и понятийный аппарат; точки 

зрения разных учѐных 

по изучаемой проблематике. 

Уметь: 

ориентироваться в  современных 

методических  направлениях, 

концепциях, терминологии, 

приемах и методах обучения; 

анализировать тексты 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности. 

Владеть: 

теоретической и 
практической базой, позволяющей 

эффективно строить учебный 
процесс обучения иностранным 

языкам для решения конкретных 
методических задач практического 

характера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 

5. Разработчик:Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются: получение 

представления о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму 

языка, формирование соответствующего научного мировоззрения на основе базовых 

знаний о взаимозависимости и взаимообусловленности языка и культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. В соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвокультурология» изучается на 3 курсе. 

Обучающиеся должны иметь сформированные теоретические и практическое 

знанияв объеме, предусмотренном изученными ранее дисциплинами, такимикак,«Общее 

языкознание», «Лингвострановедение Великобритании», «Введение в межкультурную 

коммуникацию». 

Освоение дисциплины «Лингвокультурология» необходимо для выполнения 

курсовой научно-исследовательской работы, прохождения производственной 

преддипломной практики, а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лингвокультурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-25 Владеет основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать:современные  методы 

научного исследования, 

информационной   и 

библиографическую культуру. 

Уметь:применять современные 

методы научного исследования, 

применять междисциплинарный 

подход к анализу языковых фактов; 

распознавать национально- 

специфические  механизмы 

формирования культурных смыслов 

и средства их актуализации в 

языке;вычленять   и 

идентифицировать 

культурологические смыслы в 

значении лексических единиц. 



Владеть:основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: 
 

Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Культура речевого общения первого 

иностранного языка» - овладение современным английским языком как средством 

коммуникации и трансляции национальной культуры, что подразумевает формирование и 

закрепление отдельных навыков и общей стратегии вербального и невербального 

поведения при контакте с культурой стран изучаемого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Культура речевого общения первого иностранного языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и 

навыках, сформированных в процессе обучения дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка»и связана с такими дисциплинами, как:«Философия», «Русский язык 

и культура речи», «Лингвокультурология», «Культура речевого общения первого 

иностранного языка», Дисциплины по выбору: «Культурология», «Проблема перевода 

деловой корреспонденции», «Лингвистические особенности публицистических текстов». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Культура речевого общения 

первого иностранного языка» используются при прохождении практик: «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культура речевого общения первого иностранного языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-23 способностью использовать Знать: 
 понятийный аппарат философии, основные терминологические 
 теоретической и прикладной системы философии, теоретической 



 лингвистики, переводоведения, и прикладной лингвистики, 
 лингводидактики и теории переводоведения, лингводидактики 
 межкультурной коммуникации и теории межкультурной 
 для решения профессиональных коммуникации 
 задач Уметь: 
  адекватно использовать изучаемые 
  терминосистемы; уметь логически 
  мыслить и вести научные 
  дискуссии; формулировать и 
  аргументированно отстаивать 
  собственную позицию по 
  различным разделам изучаемых 
  дисциплин 
  Владеть: 
  способами решения 
  профессиональных задач за счет 
  целесообразно используемого 
  понятийного аппарата философии, 
  теоретической и прикладной 
  лингвистики, переводоведения, 
  лингводидактики и теории 
  межкультурной коммуникации; 
  владеть приемами ведения 
  дискуссии и полемики, навыками 
  публичной речи и письменного 
  аргументированного изложения 
  собственной точки зрения 

 
 

 

 

 
МП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часа (8 зачетных единиц). 
 

5. Разработчики: Давыдова К.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Культура речевого общения второго иностранного 

языка» - овладение современным французским/немецким языком как средством 

коммуникации и трансляции национальной культуры, что подразумевает формирование и 

закрепление отдельных навыков и общей стратегии вербального и невербального 

поведения при контакте с культурой стран изучаемого языка. 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Культура речевого общения второго иностранного языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и 

навыках, сформированныхв процессе обучения дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка» и связана с такими дисциплинами, как: «Философия», 

«Русский язык и культура речи», «Лингвокультурология», «Культура реевого общения 

первого иностранного языка», Дисциплины по выбору: «Культурология», «Проблема 

перевода деловой корреспонденции», «Лингвистические особенности публицистических 

текстов» (второй язык). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Культура речевого общения 

второго иностранного языка» используются при прохождении практик: «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культура речевого общения второго иностранного языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-23 способностью использовать Знать: 
 понятийный аппарат философии, основные терминологические 
 теоретической и прикладной системы философии, теоретической 
 лингвистики, переводоведения, и прикладной лингвистики, 
 лингводидактики и теории переводоведения, лингводидактики 
 межкультурной коммуникации и теории межкультурной 
 для решения профессиональных коммуникации 
 задач Уметь: 
  адекватно использовать изучаемые 
  терминосистемы; уметь логически 



  мыслить и вести научные 

дискуссии; формулировать и 

аргументированно  отстаивать 

собственную позицию по 

различным разделам изучаемых 

дисциплин 

Владеть: 

способами  решения 

профессиональных задач за счет 

целесообразно используемого 

понятийного аппарата философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации; 

владеть приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП, 

Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

является ознакомление обучающихся с основными положениями стилистики и развитие 

умений и навыков стилистического анализа текстов разных функциональных стилей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка»относится к 

вариативной части цикла дисциплин Б1. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и виды деятельности, полученные в процессе изучения 

теоретических лингвистических дисциплин и практики речевого общения. Для освоения 

дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин      «Основы      языкознания»,      «Практический      курс      первого      языка», 

«Лингвокультурология»,   «Культура  речевого   общения   первого  иностранного языка», 

«Основы теории первого иностранного языка», «Стилистика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-25 владением 

основами 

современных методов 

научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

Знать:основные понятия лексикологии; 

основные направления развития современной 

лексикологии; аспекты значения слова 

(сигнификативный, денотативный и 

коннотативный); 

классификации имени существительного, 

его грамматические подклассы, формальные и 

функциональные признаки числа имени 

существительного; 

формальные и функциональные признаки 

глагола, его подклассы, особенности вида и 

залога 

Уметь:анализировать, сравнивать и 

критически оценивать определения, различные 

интерпретации лингвистических явлений; 

определять типы лексических значений 

Владеть:основными терминопонятиями 

данного раздела; основными терминопонятиями и 

приемами классификации способа 

словообразования 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины _144_ часов (_4_ зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы языкознания» является введение 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Основы языкознания» является дисциплиной вариативной части 

блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, 

как:«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как: «Древние языки и культуры», «Общее языкознание», «Основы 

лингвистических исследований», «Стилистика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы языкознания» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды 
компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК - 26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: методики поиска, 
анализа и обработки информации 

по тематике проводимых 

исследований 

Уметь: 
применять методы и 

способы  решения 

исследовательских задач 

Владеть: 

навыками поиска и 

обработки информации по тематике 

проводимых исследований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

3. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. В соответствии с 

учебным планом дисциплина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины 

«Культурология» с другими учебными дисциплинами (история, философия, политология. 

лингвокультурология и др.), способствует формированию толерантного восприятия 

социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретический и практический 

уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских 

дисциплинах «Философия», «История», «История и культура страны изучаемого языка». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культурология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 



Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-26 владением Знать: структурные элементы культуры как системы, 
 стандартными основные культурно-исторические типы 

 методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

 

Уметь: анализировать, обрабатывать материал 

исследования, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия 

 исследования 
 

Владеть: навыками работы с научной литературой 
  (поиск, конспектирование,реферирование),навыками 
  определения принадлежности артефактов к 
  культурно-историческому типу; применения 
  культурологического знания в профессиональной 

  деятельности 

 

 

5. Разработчики: : Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 
ФПиСГН. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики 

межэтнического общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать 

преодолению этнической враждебности и изоляции; показать на региональном 

компоненте важность этнической толерантности как основы стабильности и благополучия 

страны. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе довузовской подготовки по 

истории России, всеобщей истории и "Кубановедению". 



Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани» 

Процесс изучения направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-26 владением Знать: способы поиска, анализа, и обработки 

 стандартными материала исследования о традиционной 

 методиками поиска, культуре народов Кубани, позитивных 

 анализа и обработки последствиях интеграции народов Кубани в 

 материала исследования состав Российского государства 

  Уметь: осуществлять эффективный поиск и 

  обработку исторической информации в 

  глобальных компьютерных сетях; соотносить 

  общие исторические процессы и отдельные 

  факты; анализировать содержание традиционной 

  культуры и выявлять закономерности 

  исторического и культурного партнерства 

  народов Кубани 

  Владеть: понятийно-терминологическим 

  аппаратом исторической науки; стандартными 

  методиками поиска, анализа и обработки данных 

  о традиционной культуре и историческом 

  партнерстве народов Кубани 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

 

5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий 

кафедрой всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные подходы формирования вторичной 

языковой личности» сформировать у обучающегося представление о современных 

средствах формирования вторичной языковой личности и ее уровнях, межкультурной 

компетенции как показателя уровня сформированности коммуникативной компетенции; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Современные подходы формирования вторичной языковой 

личности» определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные подходы формирования вторичной языковой 

личности» в учебном плане относится к вариативной части части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные подходы формирования вторичной  языковой 

личности». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

использовать учебники, учебные 

пособия  и дидактические 

материалы  по  иностранному 

языку для  разработки новых 

учебных   материалов  по 

определенной теме 

Знать: основные этапы 

обучения иностранным языкам; 

основные документы в области 

языкового образования; отечественные 

и зарубежные уровни владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру системы обучения 

иностранным языкам. 

Уметь: использовать учебники, 

учебные пособия и другие 

дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки 

новых учебных материалов по 

определенной теме; готовить учебные 

материалы для занятий с учетом этапа и 

профиля обучения; организовывать 

самостоятельную работу, используя 
различные приемы. 



  Владеть: средствами и 

методами профессиональной 

деятельности  преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лингводидактические основы обучения 

иностранным языкам» сформировать у обучающихся представление: 

- о современных средствах формирования коммуникативной компетенции и ее 

уровнях, межкультурной компетенции как показателя уровня сформированности 

вторичной языковой личности; 

- об основах лингводидактики как методологической основе обучения 

иностранным языкам; 

- о содержании и принципах обучения иностранным языкам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лингводидактические средства обучения иностранным языка» 

относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин. Данная 

дисциплина носит междисциплинарный характер, охватывая знания на стыке и других 

наук, таких как «Методика преподавания первого иностранного языка», «Методика 

преподавания второго иностранного языка», «История и культура страны изучаемого 

языка», «Общее языкознание» «Введение в теорию межкультурной коммуникации. 

Формой отчѐтности по дисциплине является зачѐт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 

проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лингводидактические основы обучения иностранным языкам». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-3 способность использовать Знать: основные этапы 



 учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме 

обучения иностранным языкам; 

основные документы в области 

языкового образования; отечественные 

и зарубежные уровни владения 

иностранными языками; содержание и 

структуру системы обучения 

иностранным языкам. 

Уметь: использовать учебники, 

учебные пособия и другие 

дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки 

новых учебных материалов по 

определенной теме; готовить учебные 

материалы для занятий с учетом этапа и 

профиля обучения; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приемы. 

Владеть: средствами и 

методами профессиональной 

деятельности  преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины: изучить особенности развития зарубежной 

литературы; дать представление о духовно-эстетическом своеобразии творчества ее 

наиболее выдающихся представителей; сформировать навыки использования стандартных 

методик поиска, анализа и обработки исследования духовно-эстетических основ 

художественных текстов зарубежной литературы 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина  относится  к   дисциплинам  по   выбору  вариативной   части   блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка и литературы страны изучаемого 

языка. В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания, полученные 

при изучении дисциплин базовой и вариативной части. Знания, полученные в результате 



освоения данной дисциплины, будут продуктивны при изучении других дисциплин 

вариативной части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Духовно-эстетические основы художественных текстов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-26 Владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: особенности развития 

зарубежной литературы; 

творчество и художественные 

тексты зарубежных классиков 

Уметь: использовать стандартные 

методики поиска, анализа и 

обработки материала в процессе 

изучения духовно-эстетической 

основы художественных текстов 

зарубежной классики 

Владеть: стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала в процессе 

исследования духовно-эстетических 

основ художественных текстов 

немецкой классики 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

НЕМЕЦКОЙ КЛАССИКИ 

1. Цели освоения дисциплины: изучить особенности развития немецкой 

литературы; дать представление о духовно-эстетическом своеобразии творчества ее 

наиболее выдающихся представителей; сформировать навыки использования стандартных 

методик поиска, анализа и обработки исследования духовно-эстетических основ 

художественных текстов немецкой классики 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка и литературы страны изучаемого 

языка. В процессе изучения дисциплины обучающиеся опираются на знания, умении и 

навыки, сформированные при изучении других дисциплин базовой и вариативной части. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны при 

изучении других дисциплин вариативной части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Духовно-эстетические основы художественных текстов немецкой 

классики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-26 Владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: особенности развития 

немецкой литературы; творчество и 

художественные тексты немецких 

классиков 

Уметь: использовать стандартные 

методики поиска, анализа и 

обработки материала в процессе 

изучения духовно-эстетической 

основы художественных текстов 

немецкой классики 

Владеть: стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала в процессе 

исследования духовно-эстетических 

основ художественных текстов 

немецкой классики 



4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 

5. Разработчики: Безруков А.А., д.ф.н, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики Стрельникова Л.Ю., к.филол.н., доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ МАССИВОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Автоматизированная обработка 

текстовых массивов» является формирование у будущих бакалавров по направлению 

подготовки системы компетенций в области методик автоматизированной 

компьютерной обработки текстовых массивов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно- 

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Автоматизированная обработка текстовых массивов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компете 

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-25 владением основами 

современных методов научного 

исследования, информационной 

и библиографической 

культурой 

Знать: теоретические основы методов  обработки 

и представления информации; сущность, теорию  

и значение  информации  в  развитии 

современного информационного общества. 

Уметь: применять естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности; 

компьютерных обучающих программ, 

необходимых для профессиональной деятельности; 
 

ориентироваться в информационных потоках 

современного общества. 

Владеть: навыками самостоятельно осваивать 

новые ИТ, виды и образцы программно- 

аппаратных средств для ориентирования в 

современном информационном пространстве. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (4 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Фомченко Ж.А, ст.преподаватель кафедры информатики и ИТО 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование способности 

обучающимися овладения основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой и культурой здоровьесбережения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Дисциплина «Здоровьесберегающие 

технологии в процессе преподавания иностранных языков» относится к вариативной 

части цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

процессе преподавания иностранных языков» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 

его здоровье». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в процессе преподавания иностранных языков» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетен 
ции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-25 владение основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

Знать: возможности современных ИКТ для поддержки 

научного исследования 

Уметь: применять возможности современных ИКТ для 

поиска, систематизации, анализа и обработки 

информации в рамках проведения научного 

исследования 

Владеть: информационной культурой проведения 

научного исследования с использованием современных 

ИКТ 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры ФК и МБД. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Синтаксис сложного предложения в немецком 

языке» является формирование системы знаний о лексической, грамматической 

(морфология, синтаксис) составляющих теории языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Практический курс второго иностранного языка». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения синтаксиса сложного 

предложения в немецком языке, необходимы бакалаврам в качестве теоретической 

предпосылки для освоения таких дисциплин как «Культура речевого общения второго 

иностранного языка». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Синтаксис сложного предложения в немецком языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-27 способность оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся,           логично         и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

Знать: 

- разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной 

информации; 

Уметь: 
– использовать на практике 
полученные навыки и результаты 

собственного исследования 

Владеть: 

- способностью соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

свободно выражать свои мысли 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Деловой немецкий язык» является формирование 

основ делового общения на иностранном языке в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Практический курс второго иностранного языка». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения делового немецкого языка, 

необходимы бакалаврам в качестве теоретической предпосылки для освоения таких 

дисциплин как «Межкультурная коммуникация», «Культура речевого общения второго 

иностранного языка». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой немецкий язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-27 способность оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

знать: 

- разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной 

информации; 

 

уметь: 

– использовать на практике 

полученные навыки и результаты 

собственного исследования 

 

владеть: 

- способностью соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

свободно выражать свои мысли 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). 

5. Разработчики: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания, Оганян Л.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИКЕТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

4. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Соблюдение этикета при переводе телефонных 

переговоров» является формирование у обучающихся коммуникативной компетентности, 

предполагающей владение такими видами речевой деятельности как аудирование и 

говорение так же соответствующим, лексическим и грамматическим материалом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Соблюдение этикета при переводе телефонных переговоров» относится 

к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин. Данная дисциплина носит 

междисциплинарный  характер,  охватывая  знания  на  стыке  и  других  наук,  таких  как 

«Лингвокульутрология»,  «Культура  речевого  общения  второго  иностранного  языка», 

«Основы теории второго иностранного языка». Формой отчѐтности по дисциплине 

является зачѐт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом необходимых компетенций. Выполнение 

этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе 

путѐм контроля остаточных знаний обучающихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Соблюдение этикета при переводе телефонных разговоров» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-24 способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

Знать: основные разделы и 

тезисы этики переводческого труда, 

переводоведческие универсалии, виды 

и основания классификации 

переводческих трансформаций и 

эквивалентов; основные виды 

переводческих трансформаций и 

эквивалентов (лексических, 

грамматических, стилистических, 

прагматических),  основные 

положения теории текста, текстовые 

доминанты      перевода;      параметры 

качества профессионального перевода, 



  параметры и соотношение категорий 

переводческой адекватности и 

эквивалентности, научные методы 

анализа текста, перевода, особенности 

критики научного перевода; основные 

грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; 

Уметь: осуществлять, 

идентифицировать и анализировать 

различные виды переводческих 

действий (имитации, трансформации и 

эквивалентные замены) в собственном 

и чужом переводе, предлагать 

варианты переводческих действий на 

практике, обсуждать преимущества и 

недостатки различных переводческих 

стратегий и тактик на практическом 

материале; самостоятельно оформлять 

научные исследования; использовать 

эффективные приемы изложения 

мыслей, рассуждения и аргументации; 

продуцировать связные высказывания 

по темам программы, логически верно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

Владеть: терминологией и 

лингвистическими методами анализа 

текста и перевода; ключевыми 

теоретическими  понятиями 

лингвистики, переводоведения и 

межкультурной коммуникации; 

навыками работы с практическим 

материалом, лингвистическими и 

энциклопедическими  словарями, 

переводческими базами данных и 

языковыми корпусами; способностью 

самостоятельно сделать выводы по 

исследованию, оформить текст в 

соответствии с требованиями; 

технологиями диспута, инициативного 

и самостоятельного научного диалога; 

навыками письма следующих видов 

речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 

1. Целями освоения дисциплины являются: коммуникативная и прикладная 

направленность обучения; овладение этикой, коммуникативно-языковыми структурами, 

вокабуляром и практическими навыками перевода деловой корреспонденции, ведения 

официальных, деловых бесед по телефону на немецком языке; формирование уровня 

ключевых компетенций, позволяющего обучаемому практически использовать 

отобранный лексический и грамматический материал в коммуникативно-речевых 

ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина Проблема перевода деловой корреспонденции относится вариативной 

части блока дисциплин Б1. 

Для освоения дисциплины «Проблема перевода деловой корреспонденции» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования, с целью дальнейшего развития уровня коммуникативной 

компетенции. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проблема перевода деловой корреспонденции» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-24 способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

Знать: основные разделы и тезисы 

этики переводческого труда, 

переводоведческие универсалии, 

виды и основания классификации 

переводческих трансформаций и 

эквивалентов; основные виды 

переводческих трансформаций и 

эквивалентов  (лексических, 

грамматических, стилистических, 

прагматических),   основные 

положения теории текста, 

текстовые доминанты перевода; 

параметры    качества 

профессионального   перевода, 

параметры и соотношение 

категорий переводческой 

адекватности    и   эквивалентности, 

научные    методы    анализа  текста, 



  перевода, особенности критики 

научного перевода; основные 

грамматические явления, 

характерные для профессиональной 

речи; 

Уметь:    осуществлять, 

идентифицировать и анализировать 

различные виды переводческих 

действий     (имитации, 

трансформации и эквивалентные 

замены) в собственном и чужом 

переводе, предлагать варианты 

переводческих действий на 

практике, обсуждать преимущества 

и недостатки     различных 

переводческих стратегий и тактик 

на практическом материале; 

самостоятельно оформлять научные 

исследования;    использовать 

эффективные приемы изложения 

мыслей, рассуждения и 

аргументации;  продуцировать 

связные высказывания по темам 

программы, логически верно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

Владеть: терминологией и 

лингвистическими  методами 

анализа текста и перевода; 

ключевыми теоретическими 

понятиями   лингвистики, 

переводоведения и межкультурной 

коммуникации; навыками работы с 

практическим    материалом, 

лингвистическими       и 

энциклопедическими словарями, 

переводческими базами данных и 

языковыми     корпусами; 

способностью самостоятельно 

сделать выводы по исследованию, 

оформить текст в соответствии с 

требованиями;  технологиями 

диспута, инициативного и 

самостоятельного      научного 

диалога; навыками письма 

следующих видов речевых 

произведений:  аннотация,  реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины _72  часа (_2_ зачетных единиц). 
 



5. Разработчик: Оганян Л.Р.., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины по выбору «Актуальные вопросы лингвистического 

образования» являются: формирование у обучающихся научно обоснованного 

представления о современном состоянии языкового образования, создание теоретической 

и практической базы, раскрывающей общие и частные закономерности языкового 

образования. 

Дисциплина основана на интегрированном подходе к изучению предмета, 

учитывая междисциплинарные связи, имеющие большой развивающий потенциал. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы лингвистического образования» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 

умения, полученные в ходе предшествующего изучения педагогических дисциплин, 

дисциплин «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а 

также используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики и дальнейшей педагогической деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы лингвистического образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-1 владение 

теоретическими 

основами 

обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностя 

ми становления 

способности к 

межкультурной 
коммуникации 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки; этапы, причинно- 

следственные связи в истории лингвистики и факторы, 

определяющие эволюцию и направление ее развития; 

основные документы в области языкового образования; 

отечественные и зарубежные уровни владения 

иностранными языками; содержание и структуру системы 

обучения иностранным языкам, особенности 

взаимодействия методики с базисными для нее науками; 

различные приемы формирования и развития иноязычных 
коммуникативных умений. 

Уметь: работать с источниками с целью их анализа и 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

самостоятельно выбирать приемы, методы и стратегии, 

необходимые для моделирования учебного процесса, 

организации информационно-поисковой деятельности; 

самостоятельно разрабатывать критерии оценки 

достижений учащихся; 

использовать современные технологии в обучении 

иностранным языкам. 

Владеть: навыками логического мышления и 

теоретической аргументации; 

различными приемами и стратегиями, необходимыми для 

моделирования учебного процесса; 

основными методами формирования и развития у 

школьников способности к межкультурной 

коммуникации. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Проблемы и перспективы лингвистического 

образования»: формирование у обучающихся представления о современном состоянии, 

проблемах и перспективах развития лингвистического образования, о закономерностях 

становления способности к межкультурной коммуникации, о требованиях, предъявляемых 



к качеству лингвокультурной подготовки обучающихся в контексте языковой политики в 

сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Проблемы и перспективы лингвистического 

образования» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения дисциплины «Проблемы и перспективы лингвистического 

образования» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методика преподавания иностранного языка», «Древние языки и культуры», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «История и культура страны 

изучаемого языка», «Основы языкознания». Освоение данной дисциплины является 

основой       для       последующего       изучения      дисциплин       «Общее    языкознание», 

«Лингводидактические основы обучения иностранным языкам», успешной реализации 

программ практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проблемы и перспективы лингвистического образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 владение  теоретическими 

основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями 

становления способности к 

межкультурной коммуникации 

Знать: 
 

теоретические основы обучения 

иностранным  языкам, 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации 

  Уметь: 

  
анализировать состояние 

лингвистического образования, 

выделять проблемы и перспективы 

его развития 

  Владеть: 



  
теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИЯ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС» представляет собой одну из дисциплин вариативной 

части профессиональной подготовки выпускников по направлению 45.03.02 

«Лингвистика» (квалификация бакалавр). 
 

Данный курс направлен на формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Содержание дисциплины охватывает материал по методике организации 

учебного процесса по обучению второму иностранному языку, необходимый для 

формирования профессиональной методической компетенции выпускников, которые 

готовятся к таким видам профессиональной деятельности как профессионально- 

методическая и организационно-управленческая. 

Освоение дисциплины предполагает формирование у обучающихся умения критически 

оценивать существующие концепции обучения второму иностранному языку; дать 

целостное представление о характере и специфике профессиональной деятельности 

преподавателя второго иностранного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана Блока 1 и рассчитана на один семестр (7-й семестр). К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Методика преподавания 

иностранного языка», «Культура речевого общения второго иностранного языка», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации». Изучение данной дисциплины в 

качестве предшествующей необходимо для успешного прохождения Производственной 



практики, Производственной преддипломной практики, а также для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации осуществления профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

контексте ФГОС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 владение средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Знать: содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам (цели и задачи обучения, 

подходы к обучению языку, принципы, 

методы, средства, организационные 

формы обучения); особенности 

взаимодействия методики с базисными 

для нее науками; различные приемы 

формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

Уметь: 

использовать современные 

технологии в обучении второму 

иностранному языку; практически 

применять приемы и методы обучения 

второму иностранному языку; 

готовить учебные материалы для 

занятий с учетом этапа и профиля 

обучения. 

Владеть: 
 

средствами и  методами 

профессиональной  деятельности 

преподавателя иностранного языка, а 

также сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Цели освоения дисциплины формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Содержание 

дисциплины охватывает материал по методике организации учебного процесса по обучению 

второму иностранному языку, необходимый для формирования профессиональной методической 

компетенции выпускников, которые готовятся к таким видам профессиональной деятельности как 

профессионально- методическая и организационно-управленческая. 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Современные технологии обучения иностранным языкам» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана Блока 1 и рассчитана на один семестр 

(7-й семестр). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Методика преподавания иностранного языка», «Культура речевого общения второго 

иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной коммуникации». Изучение 

данной дисциплины в качестве предшествующей необходимо для успешного 

прохождения Производственной  практики, Производственной преддипломной практики, 

а также для успешной сдачи государственной итоговой аттестации осуществления 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные технологии обучения иностранным языкам» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 владение средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Знать: содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам (цели и задачи обучения, 

подходы к обучению языку, принципы, 

методы, средства, организационные 

формы обучения); особенности 

взаимодействия методики с базисными 

для нее науками; различные приемы 

формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

Уметь: 

использовать современные 

технологии в обучении второму 

иностранному языку; практически 



  применять приемы и методы обучения 

второму иностранному языку; 

готовить учебные материалы для 

занятий с учетом этапа и профиля 

обучения. 

Владеть: 

средствами и  методами 

профессиональной  деятельности 

преподавателя иностранного языка, а 

также сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 
 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

4. Разработчик: Папикян А.В.., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ГРАММАТИКА УСТНОЙ РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Грамматика устной речи» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных лингвистических компетенций: овладение 

грамматическими нормами иностранного языка для выработки прочных навыков 

грамматически правильной речи в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Грамматика устной речи» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для



последующего изучения дисциплин данного направления: «Культура речевого общения 

первого иностранного языка», «Стилистика» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Грамматика устной речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-27 способностью оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

Знать: теоретический материал по 

грамматике при исследовании в 

данной предметной области для 

представления результатов 

собственного исследования. 

Уметь: понимать иностранную 

речь, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

высказывать собственные 

суждения. 
 

Владеть: иностранным языком, 

способностью оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты 

собственного исследования. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Межкультурная профессиональная коммуникация в 

процессе изучения немецкого языка» является формирование способности и готовности к 

межкультурной профессиональной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Введение в межкультурную коммуникацию», «Культура речи», «Древние 

языки и культуры». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения межкультурной 

профессиональной коммуникации, обеспечивают углубленную подготовку обучающихся 

к разнообразной профессиональной деятельности, связанной с использованием 

иностранного языка. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Межкультурная профессиональная коммуникация в процессе 

изучения немецкого языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-27 способностью оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

Знать: 

- разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной 

информации; 

 

Уметь: 

– использовать на практике 

полученные навыки и результаты 

собственного исследования 

 

Владеть: 

- способностью соотносить новую 

информацию с уже имеющейся в 

ситуациях профессионального 
общения 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Емельянова А.И., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы синтаксиса современного 

немецкого языка» является формирование коммуникативной компетенции, 

предполагающей владение знаниями о синтаксисе немецкого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Практический курс второго иностранного языка», «Синтаксис сложного 

предложения в немецком языке». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения актуальных проблем синтаксиса 

современного немецкого языка, обеспечивают комплексное овладение всеми видами 

речевой деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы синтаксиса современного немецкого языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-27 способностью оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

Знать: 

- общие закономерности синтаксиса 

современного немецкого языка; 

 

Уметь: 

– использовать на практике 

полученные навыки и результаты 

собственного исследования 

Владеть: 

- способностью соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

навыками построения 

высказываний с учетом 

особенностей синтаксиса немецкого 

языка 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проблемы зарубежной литературы» является 

формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение знаниями о 

синтаксисе немецкого языка. 

9. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Проблемы зарубежной литературы» определяется учебным 

планом. 

Дисциплина «»Проблемы зарубежной литературы в учебном плане относится к 

вариативной части части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проблемы зарубежной литературы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-27 способностью оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую     информацию     с     уже 

имеющейся,           логично         и 
последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

знать: 

- современные тендеции 

исследования зарубежной 

литературы; 

уметь: 

– использовать на практике 

полученные навыки и результаты 

собственного исследования 

 

владеть: 

- способностью соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

навыками построения 

высказываний с учетом полученных 

знаний по дисциплине. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору является формирование профессиональной 

компетенции обучающихся в области обучения письменной речи для последующей 

реализации лингводидактической деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору Обучение творческой письменной речи на английском языке 

относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

Практический курс первого языка, Культура речевого общения первого иностранного 

языка и Методика преподавания первого иностранного языка. Дисциплина основана на 

коммуникативном и компетентностном подходах в преподавании иностранного языка. 

Изучение дисциплины логически и содержательно связано с изучением следующих 

дисциплин ООП: Практический курс первого языка, Культура речевого общения первого 

иностранного языка, Методика преподавания первого иностранного языка. Освоение 

дисциплины по выбору целесообразно для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной 

практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Обучение творческой письменной речи на английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-26 владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: стандартные методики 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования; приемы 

творческого письма 

Уметь: использовать стандартные 

методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

логически и последовательно 

аргументировать мнение 

Владеть: стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования; приемами и 

стратегиями творческого письма 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины по выбору «Особенности грамматического строя 

английского языка» - овладение грамматическими нормами английского языка, 

формирование у обучающихся научно обоснованного представления о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина по выбору «Особенности грамматического строя английского языка» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 

умения, полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и 

теоретической грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности грамматического строя английского языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 
компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-26 владение 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Знать: грамматический строй изучаемого языка; правила 

употребления грамматических явлений и конструкций; 

лингвистические и экстралингвистические факторы, 

влияющие на эффективность общения в различных сферах 

коммуникации для поиска, анализа и обработки материала 

исследования; 

основы методологии современной лингвистики. 

Уметь: подбирать речевые этикетные формулировки в 

различных ситуациях общения и пользоваться 

грамматическими формами и конструкциями изучаемого 

языка в речевой практике для поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

работать с научной литературой и различными 

источниками эмпирического материала использовать 

традиционные и информационные технологии для 

поиска и обработки информации. 

Владеть: навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации. в деловой, учебной, научной и 

межкультурной сферах, навыками грамматического 

оформления высказывания и уметь их реализовывать в 

процессе решения коммуникативных задач для поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

методами, приемами и инструментами поиска, 

анализа, обработки различных типов эмпирического 
материала на основном изучаемом языке. 

 

 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Андреева И. А. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в 

преподавания иностранных языков»: формирование у обучающихся системы 

представлений о специфике профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, о современных педагогических технологиях в преподавании 

иностранных языков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Современные педагогические технологии в 

преподавания иностранных языков» в учебном плане относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в 

преподавания иностранных языков» обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика преподавания первого 

иностранного языка», «Методика преподавания второго иностранного языка». Освоение 

данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Современные технологии обучения иностранным языкам», «Дидактические основы 

обучения второму ИЯ в средней школе в контексте ФГОС», успешной реализации 

программ практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные педагогические технологии в преподавания 

иностранных языков» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 



ПК-2 владение средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностями процессов 

Знать: 
 

закономерности  процессов 

преподавания и  изучения 

иностранных языков 



 преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь: 
 

использовать средства и методы 

профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя 

иностранного языка 

 Владеть: 

 средствами  и    методами 

профессиональной деятельности 

учителя и   преподавателя 

иностранного        языка, 

закономерностями   процессов 

преподавания   и    изучения 

иностранных языков 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ. ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ 

1. Цели освоения дисциплины:изучить особенности развития английской 

литературы; дать представление о духовно-эстетическом своеобразии творчества ее 

наиболее выдающихся представителей; сформировать навыки использования стандартных 

методик поиска, анализа и обработки исследования духовно-эстетических основ 

художественных текстов английской литературы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами блока, 

изучающими историю языка и литературы страны изучаемого языка. В процессе изучения 



дисциплины преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплин по 

выбору «Основы анализа художественного текста», «Основные характеристики 

художественного текста».Знания, полученные в результате освоения данной 

дисциплины,будут продуктивныпри изучениидисциплин по выбору«Духовно- 

эстетические основы художественных текстов», «Духовно-эстетические основы 

художественных текстов немецкой классики», «Проблемы зарубежной литературы». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков 

Знать:особенности развития зарубежной 

литературы; творчество и художественные 

тексты английских классиков 

Уметь:использовать средства и методы 

профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языкав 

процессе изучения духовно-эстетической 

основы художественных текстов 

английской классики 

Владеть:средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также 

закономерностями процессов преподавания 

и изучения иностранных языковв процессе 

исследования духовно-эстетических основ 

художественных текстов английской 

классики 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель данной дисциплины – ознакомить обучающихся с основными способами 

достижения переводческой адекватности и эквивалентности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина предусмотрена в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связана с такими дисциплинами профессионального цикла, как: 

практический курс первого иностранного языка, основы теории первого языка, 

лингвокультурология, стилистика, лингвокультурология, языковые курсы по выбору. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Обучающийся также должен владеть английским языком на уровне не 

ниже среднего и иметь достаточный лексический запас. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Прагматические аспекты 

перевода» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компет 

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-23 способен использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Знать понятийный аппарат философии, 

теоретической и   прикладной 

лингвистики,  переводоведения, 

лингводидактики   и  теории 

межкультурной коммуникации; уметь 

его использовать при выполнении 

переводческих действий; владеть 

навыками решения переводческих задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3_ зачетные единицы). 

5. Разработчик: Ковалевич Е.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «Особенности перевода текстов  

различных типов дискурса» является ознакомить обучающихся с современными 

решениями актуальных вопросов теории перевода, особенностями практического 

перевода текстов и приѐмами переводческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части блока Б1 и связан как с 

теоретическими, так и практическими дисциплинами первого и второго иностранных 

языков. 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Особенности перевода 

текстов различных типов дискурса» являются знании, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Иностранный язык». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору данной направленности (профиля). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности перевода текстов различных типов дискурса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды компетенции Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-23 способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

знать: понятийный аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения 

уметь: использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения 

для решения профессиональных 

задач; 

владеть: навыками 

использования понятийного 

аппарата 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения 

для решения профессиональных 

задач; 

 
 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение Великобритании»являются: 

познакомить обучающихся с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, а также привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям 

других народов для реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей 

разных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Лингвострановедение Великобритании» является дисциплиной блока 

1 «Дисциплины (модули)» вариативной части учебного плана образовательной 

программы, составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как «Практический курс первого 

иностранного языка», «История и культура страны изучаемого языка» и может служить 

опорой для таких дисциплин как «Лингвокуьтурология», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации». 

Знания из области данной дисциплины могут быть востребованы в процессе 

прохождения производственной практики, для написания выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лингвострановедение Великобритании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-25 Владеет основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать:современные методы 

научного исследования, 

информационную и 

библиографическую культуру. 



Уметь:применять современные 

методы научного исследования. 

Владеть:основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы). 
 

5. Разработчик:Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины по выбору «Видовременные формы глаголов в 

английском языке» являются - овладение грамматическими нормами английского языка, 

развитие навыков и умений оперирования изученным грамматическим материалом в 

процессе устной речи и чтения, формирование у обучающихся научно обоснованного 

представления о современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина по выбору «Видовременные формы глаголов в английском языке» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин как: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

первого иностранного языка», прохождения педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 



Коды 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-25 владение 

основами 

современных 

методов 

научного 

исследования, 

информацион- 

ной и 

библиографи- 

ческой 

культурой 

Знать: грамматический строй изучаемого языка, 

специфику его употребления в объеме тем курса для 

овладения нормами и правилами современных методов 

научного исследования, информационной и 

библиографической культуры; 

современные тенденции развития языкового образования, 

отечественные и зарубежные уровни владения 

иностранным языком, содержание и структуру системы 

обучения,  особенности взаимодействия методики с 

базисными для неѐ науками для овладения нормами и 

правилами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культуры; 

методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

Уметь: работать с текстами, анализировать их, 
творчески осмысливать изучаемый материал, используя 

комплекс грамматических правил английского языка для 

решения задач по овладению современными методами 

научного исследования, информационной и 

библиографической культурой в профессиональной 

деятельности; 

осуществлять оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную педагогическую 

деятельность и деятельность коллег; 

работать с текстами, анализировать их, творчески 

осмысливать изучаемый материал; 

применять прогрессивные методы обучения 

иностранному языку, используя современные технологии 

в образовательном процессе; 

применять современные методы научного исследования; 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, обработки информации. 

Владеть: грамматическими навыками и способностью к 

устной и письменной коммуникации на английском языке 

для осуществления эффективного использования 

современных методов научного исследования, 

самостоятельного овладения информационной и 

библиографической культурой; 

способами проектной и инновационной деятельности; 

навыками критического мышления как способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений 

для осуществления эффективного использования 

современных методов научного исследования, 

самостоятельного овладения информационной и 

библиографической культурой; 

навыками сбора и обработки языковой информации с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 



 

5. Разработчик: Андреева И.А. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловое письмо в английском языке» являются 

совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление 

знаний, приобретенных на предшествующих этапах подготовки в области иностранного 

языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать информацию на 

английском языке, анализировать и использовать ее для профессиональной деятельности, 

осуществляя профессиональную коммуникацию (письменную) на английском языке в 

деловой сфере, но и уверенно общаться наанглийском языке в академической среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Деловое письмо в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин Б1.. 

В свою очередь, дисциплина «Деловое письмо в английском языке» тесно связана 

со многими дисциплинами: «Особенности перевода текстов разных типов дискурса», 

«Обучение творческой письменной речи на английском языке» и др., способствует 

развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее компонентов; 

является основой для последующего проведения научно-исследовательской работы и 

подготовки бакалаврской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловое письмо в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-23 способностью 

использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: этические и 

эстетические основы общения 

Уметь: использовать 

речевые стратегии и тактики для 

оптимального  достижения 

поставленных целей делового 

общения 

Владеть: этикой устного 

перевода для достижения согласия 

в общении с партнером и клиентом 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова К.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору Лексико-семантические особенности 

музыкального дискурса является формирование инозычной коммуникативной 

компетенции посредством расширения культурологического кругозора и лексико- 

семантического анализа тематического коммуникативного контекста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору Лексико-семантические особенности музыкального дискурса 

относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

Практический курс первого языка. Дисциплина по выбору Лексико-семантические 

особенности музыкального дискурса основана на коммуникативном и компетентностном 

подходах в преподавании иностранного языка. Изучение дисциплины по выбору Лексико-

семантические особенности музыкального дискурса логически и содержательно связано с 

изучением следующих дисциплин ООП: Иностранный  язык;  Практический курс первого 

языка, Лингвострановедение Великобритании. Освоение дисциплины по выбору Лексико-

семантические особенности музыкального дискурса целесообразно для последующего 

изучения дисциплин Лингвокультурология; Культура речевого общения первого 

иностранного языка и прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Лексико-семантические особенности музыкального дискурса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-23 способность использовать Знать: понятийный аппарат 
 понятийный аппарат философии, философии, теоретической и 
 теоретической и прикладной прикладной лингвистики, 
 лингвистики, переводоведения, переводоведения, лингводидактики и 
 лингводидактики и теории теории межкультурной 
 межкультурной коммуникации коммуникации для решения 
 для решения профессиональных профессиональных задач, в т.ч. 
 задач лексико-семантического анализа 
  тематического коммуникативного 
  контекста. 
  Уметь: использовать понятийный 
  аппарат философии, теоретической и 
  прикладной лингвистики, 
  переводоведения, лингводидактики и 
  теории межкультурной 
  коммуникации для решения 
  профессиональных задач в т.ч. 



  лексико-семантического анализа 

тематического коммуникативного 

контекста. 

Владеть: понятийным аппаратом 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач в т.ч. 

лексико-семантического анализа 

тематического коммуникативного 

контекста. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основные характеристики художественного текста» 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

обучаемым решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Основные характеристики художественного текста» тесно взаимосвязана с 

другими предметами учебного плана и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин данного направления: 

«Стилистика», «Лингвокультурология», «Духовно-эстетические основы художественных 

текстов». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основные характеристики художественного текста» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Знает: особенности интерпретации 

и лингвистического анализа 

художественного текста для 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет: использовать 

художественный текст при 

реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеет: навыками работы с 

художественным текстом для 

решения воспитательных и 

духовно-нравственных задач в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы анализа художественного текста» 

являются формирование у обучающихся компетенций в виде знаний, умений и владений 

навыками в области анализа художественной литературы страны изучаемого языка в 

опоре на курсы теории языка и межкультурной коммуникации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы анализа художественного текста» относится к вариативной 



части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Практический курс первого 

языка», «История литературы страны изучаемого языка»,«Отражение культурных 

традиций в английском языке», «Основы теории первого иностранного языка»,«Введение 

в теорию межкультурной коммуникации». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Стилистика», «Особенности перевода текстов разных типов дискурса». 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы анализа художественного текста»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 способностью использовать 

учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

Знать: 

особенности учебников, учебных 

пособий и дидактических 

материалов по иностранному языку. 

 

Уметь: 

грамотно использовать учебники, 

учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку 

для анализа текста в процессе 

обучения. 

 

Владеть: 

основным лексическим и 

грамматическим материалом по 

темам учебной программы для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной теме. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Лингвистические особенности немецких 

публицистических текстов» является формирование коммуникативной компетенции, 

предполагающей владение навыками чтения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Практический курс второго иностранного языка», «История литературы 

страны изучаемого языка». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения синтаксиса сложного 

предложения в немецком языке, необходимы бакалаврам в качестве теоретической 

предпосылки для освоения таких дисциплин как «Культура речевого общения второго 

иностранного языка», «Особенности перевода текстов разных типов дискурса». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лингвистические особенности немецких публицистических текстов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-25 владением основами 

современных методов научного 

исследования, информационной 

и библиографической культурой 

знать: 

- современные методы исследования 

немецких публицистических 

текстов; 

- особенности лексики, характерной 

для публицистического стиля; 

 

уметь: 

– использовать полученную 

информацию на практике 

 

владеть: 

- основами анализа немецких 

публицистических текстов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины    108  часов (_3_ зачетных единиц). 

 

 

5. Разработчик: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ПЕРЕВОД ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины Перевод от теории к практике является расширение, 

обобщение и методологическое осмысление общепереводческих знаний обучающихся. 

Это позволит будущим бакалаврам лингвистики самостоятельно оценивать как сами 

языковые факты, так и их интерпретации. Главное внимание обращается на изложение 

теоретических положений и практических рекомендаций, знание которых составляет 

неотъемлемую часть подготовки учителя иностранного языка, позволяет ему правильно 

использовать перевод в учебном процессе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина Перевод от теории к практике относится к вариативной части 

дисциплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинам базовой части, Практический курс второго языка, Практический курс 

второго языка, а также вариативной части блока Б 1 Соблюдение этикета при переводе 

телефонных переговоров, Проблема перевода деловой корреспонденции.  Освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин Прагматические 

аспекты перевода, Особенности перевода текстов разных типов дискурса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Перевод: от теории к практике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-25 владение основами современных Знать: 
 методов научного исследования, теории переводоведческого 
 информационной и исследования; подходы к анализу 
 библиографической культурой фактического материала; 
  закономерности переводческого 
  процесса; место человека в 
  переводческом процессе, 
  фактический материал 
  Уметь: 
  работать с современной научной 
  переводоведческого литературой; 
  готовить переводы по изучаемым 
  проблемам; выступать с докладом 



  или сообщением на семинарском 

занятии или студенческой научной 

конференции; работать с текстами, 

анализировать их; творчески 

осмысливать изучаемый материал, 

критически анализировать 

специальные источники, делать 

выводы и обобщения; применять 

полученные знания при разработке 

переводов, самостоятельно 

мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

стремиться к личностному и 

профессиональному развитию. 

Владеть: – наследием 

отечественной зарубежной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины    108  часов (_3  зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:всестороннее воспитание и развитие 

общефизкультурных и специально подготовительных физических качеств, повышение 

общего уровня физических возможностей организма, воспитание необходимых 

двигательных умений и навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части Блока 1  «Дисциплины  (модули)»  и 

является одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального 

становления будущего бакалавра. 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки довузовской подготовки в области спорта и 

физического воспитания. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт», успешного прохождения всех видов практик, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 Способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Знать: средства и методыобщей 

физической подготовки; научно- 

биологические и практические основы 

общей физической подготовки; влияние 

оздоровительных систем общей 

физической подготовки на укрепление 

здоровья,  профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; правила соблюдения техники 

безопасности на занятиях по физической 

культуре 

Уметь: определять оптимальные и 

доступные средства физической 

подготовки в здоровьесбережении; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; выполнять 

индивидуально подобранные комплексы 

общей и специальной физической 

подготовки,  направленные на 

оздоровление организма 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовке); 

опытом использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 
 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

 

5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент кафедры физической культуры и медико- 

биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование системного подхода к освоению 

новейших игровых видов спорта, овладение основами знаний спортивных игр, умениями 

и навыками в области спорта; изучение вопросов теории и методики спортивных игр, 

истории развития, правил соревнований, организации и проведения соревнований 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.Дисциплина «Спортивные игры» относится к элективным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является одной из 

важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления 

будущего бакалавра. 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» обучаемые используют знания, 

умения и навыкидовузовской подготовки в области спорта и физического воспитания. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт», успешного прохождения всех видов практик, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 Способность применять Знать: историю развития игровых видов 

 методы и средства спорта; научно-биологические и 

 познания, обучения и практические основы спортивных игр; 

 самоконтроля для своего влияние оздоровительных систем игровых 

 интеллектуального видов   спорта   на укрепление здоровья, 

 развития, повышения профилактику профессиональных 

 культурного уровня, заболеваний и вредных привычек; способы 

 профессиональной контроля и оценки функционального 

 компетенции, сохранения состояния и уровня физического развития 

 своего здоровья, Уметь: определять оптимальные и 

 нравственного и доступные средства и методы обучения 



 физического техники спортивных игр; применять в 

 самосовершенствования профессиональной деятельности опыт 

  межличностных отношений, полученный в 

  процессе занятий по спортивным играм; 

  выполнять индивидуально подобранные 

  комплексы упражнений по спортивным 

  играм 

  
Владеть: системой практических знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование физических 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической и 

спортивной подготовке); опытом 

использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных 

и профессиональных целей 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент кафедры физической культуры и медико- 

биологических дисциплин.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском 

языке»являются: познакомить обучающихся с основными концепциями, реалиями и 

терминами изучаемой дисциплины; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить 

с культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Отражение культурных традиций в английском языке» является 

дисциплиной раздела «Факультативы» вариативной части учебного плана 

образовательной программы, составленной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как «Практический курс первого 

иностранного языка», «Лингвострановедение Великобритании» и может служить опорой 

для таких дисциплин как «Лингвокультурология», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-25 владение основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой  

 

Знать: методику поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

Уметь: применять современные 

методы научного исследования 

Владеть: современными 

методами научного 

исследования 

 

 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 

5. Разработчик: 
 

Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является подробное описание общих и различных 

черт в английской и русской пословичной концептуализации пространства и времени, а 

также в пословичном видении семьи и дома. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в блок ФТД. В 

соответствии с учебным планом проводится в 7 семестре. Данный курс запланирован 

после изучения основных разделов языка, когда обучающиеся получили определенные 

знания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Пословичная картина мира» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-23 способностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической     и     прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики       и      теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: языковой статус пословицы; 

определения паремиологии, 

паремии      и      других    терминов; 

методику реконструкции 

пословичной        картины        мира; 

основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы 

Уметь: проводить сравнительный 

анализ паремий в русском и 

английском языках; 

реконструировать пословичную 

картину мира; осуществлять 

сопоставительный  анализ 

фрагментов пословичных картин 

мира 



Владеть: методами и приемами 

анализа, позволяющими 

реконструировать пословичную 

картину мира; способностью 

анализировать  процесс 

взаимодействия культур в контексте 

реалий современного мира. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины _36  часа (_1_ зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
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	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). (1)
	АННОТАЦИЯ (25)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (18)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные подходы формирования вторичной  языковой личности».
	4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы).
	АННОТАЦИЯ (26)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (19)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Лингводидактические основы обучения иностранным языкам».
	4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы). (1)
	АННОТАЦИЯ (27)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (20)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица).
	АННОТАЦИЯ (28)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (21)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Духовно-эстетические основы художественных текстов немецкой классики»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). (1)
	АННОТАЦИЯ (29)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (22)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Автоматизированная обработка текстовых массивов»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (4 зачетные единицы).
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (23)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (1)
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (4)
	АННОТАЦИЯ (30)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (24)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Синтаксис сложного предложения в немецком языке»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц).
	АННОТАЦИЯ (31)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (25)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Деловой немецкий язык»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). (1)
	АННОТАЦИЯ (32)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (26)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Соблюдение этикета при переводе телефонных разговоров»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы).
	АННОТАЦИЯ (33)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (27)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проблема перевода деловой корреспонденции»
	4. Общая трудоемкость дисциплины _72  часа (_2_ зачетных единиц).
	АННОТАЦИЯ (34)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (28)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Актуальные вопросы лингвистического образования»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). (2)
	АННОТАЦИЯ (35)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (29)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проблемы и перспективы лингвистического образования»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
	АННОТАЦИЯ (36)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (30)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в контексте ФГОС»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (5)
	АННОТАЦИЯ (37)
	1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные технологии обучения иностранным языкам»
	3. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
	АННОТАЦИЯ (38)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (31)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Грамматика устной речи»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (6)
	АННОТАЦИЯ (39)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (32)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Межкультурная профессиональная коммуникация в процессе изучения немецкого языка»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). (2)
	АННОТАЦИЯ (40)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (33)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы синтаксиса современного немецкого языка»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). (3)
	АННОТАЦИЯ (41)
	9. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проблемы зарубежной литературы»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетных единиц). (4)
	АННОТАЦИЯ (42)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (34)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Обучение творческой письменной речи на английском языке»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (7)
	АННОТАЦИЯ (43)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (35)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Особенности грамматического строя английского языка»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). (3)
	АННОТАЦИЯ (44)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (36)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в преподавания иностранных языков»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы)
	АННОТАЦИЯ (45)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (37)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (2)
	4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные единицы).
	АННОТАЦИЯ (46)
	2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата (2)
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Прагматические аспекты перевода»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3_ зачетные единицы).
	АННОТАЦИЯ (47)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (38)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Особенности перевода текстов различных типов дискурса»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). (1)
	АННОТАЦИЯ (48)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (39)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Лингвострановедение Великобритании»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы).
	АННОТАЦИЯ (49)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (40)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). (4)
	АННОТАЦИЯ (50)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (41)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Деловое письмо в английском языке»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    72  часов (_2_ зачетные единицы).
	АННОТАЦИЯ (51)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (42)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по выбору «Лексико-семантические особенности музыкального дискурса»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (8)
	АННОТАЦИЯ (52)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (43)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основные характеристики художественного текста»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (9)
	АННОТАЦИЯ (53)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (44)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы анализа художественного текста»
	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
	4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). (10)
	АННОТАЦИЯ (54)
	ТЕКСТОВ
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (45)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Лингвистические особенности немецких публицистических текстов»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    108  часов (_3_ зачетных единиц).
	АННОТАЦИЯ (55)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (46)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Перевод: от теории к практике»
	4. Общая трудоемкость дисциплины    108  часов (_3  зачетных единиц).
	АННОТАЦИЯ (56)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (47)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.
	АННОТАЦИЯ (57)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (48)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Спортивные игры»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. (1)
	АННОТАЦИЯ (58)
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (49)
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке»
	4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). (2)
	АННОТАЦИЯ (59)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Пословичная картина мира»
	4. Общая трудоемкость дисциплины _36  часа (_1_ зачетных единиц).

