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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению 45.03.02 Лингвистика, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль «Теория и
практика межкультурной коммуникации» представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий (материально-техническое, учебно-методическое, кадровое и
финансовое обеспечение), который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденный приказом
Минобрнауки России от «12» августа 2020 г. № 969 (далее – ФГОС ВО);
 Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, профиль/направленность «Теория и практика межкультурной коммуникации»,
уровень – бакалавриат.
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ТФ - трудовая функция;
ТД - трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную
коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику.
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука
04 Культура, искусство
07 Административно-управленческая и офисная деятельность
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:
реализация научных исследований;
сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
консультационный;
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научно-исследовательский.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
- теория иностранных языков;
- теория и практика межкультурной коммуникации;
- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.
Таблица 2.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)
Область
Типы задач
Задачи
Объекты
профессиональной профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности (или
(по Реестру
области знания)
Минтруда)
01 Образование и
научно- проведение научных
межъязыковая и
наука (в сфере
исследовательский
исследований в
межкультурная
научных
области лингвистики и
коммуникация,
исследований)
межкультурной
иностранные языки
коммуникации с
и культуры стран
использованием
изучаемых языков,
современных научных
теория иностранных
методов и технологий;
языков
- анализ,
систематизация и
обобщение
результатов научных
исследований в
области лингвистики и
межкультурной
коммуникации при
решении конкретных
научноисследовательских
задач;
- осуществление
научных исследований
в области лингвистики
и межкультурной
коммуникации в целях
использования
результатов
исследований
в практической
деятельности
и подготовки
к продолжению
образования;
04 Культура,
искусство

07
Административноуправленческая и
офисная
деятельность

консультационный

- участие в деловых
переговорах,
конференциях,
симпозиумах,
семинарах с
использованием
нескольких рабочих
языков; применение
тактик разрешения
конфликтных ситуаций

межъязыковая и
межкультурная
коммуникация,
иностранные языки
и культуры стран
изучаемых языков,
международное
гуманитарное и
деловое
сотрудничество,
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в сфере
межкультурной
коммуникации;
- проведение
информационнопоисковой
деятельности,
направленной на
совершенствование
профессиональных
умений в области
межкультурной
коммуникации

международные
проекты

2.2.
Перечень профессиональных стандартов
При разработке основной образовательной программы «Теория и практика межкультурной
коммуникации» были учтены следующие образовательные стандарты: 04.015 «Специалист в
области перевода», 07.002 «Специалист по организационному и документационному
обеспечению управления организацией».
Кроме того, профессиональные компетенции выпускников ФГБОУ ВО ВГУ
определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению 45.03.02 Лингвистика и
используемых при формировании ОПОП приведен в Приложении 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы,
представлен в Приложении 2.
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
3.1. Профиль/специализация образовательной программы
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки - Теория и
практика межкультурной коммуникации.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр.
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, реализации программы по индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном
обучении – не более 80 з.е.
3.4. Срок получения образования:
в очной форме обучения составляет 4 года,
3.5 Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет
3957 часов.
3.6 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
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3.7 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (в соответствии с ФГОС)
Реализация программы возможна с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых открытых онлайн курсов (МООК),
размещенных на открытых образовательных платформах.
3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы с
обучающимися основной образовательной программы размещены в ЭИОС ВГУ https://www.vsu.ru/sveden/education/oop.html#mag2022
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 7.
4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции

Категория
универсальных
компетенций

Код
УК-1

Системное и
критическое
мышление

Формулировка
компетенции
Способен осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Таблица 4.1
Код и формулировка индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1 Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними
УК-1.2 Используя
логикометодологический
инструментарий, критически оценивает
надежность источников информации,
современных концепций философского
и социального характера в своей
предметной области
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УК-2

Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1 Формулирует в рамках
поставленной цели круг задач,
соответствующих требованиям
правовых норм
УК-2.2 Проектирует решение конкретной
задачи с учетом возможных
ограничений действующих правовых
норм
УК-2.3 Решает конкретную задачу с
учетом требований правовых норм

Разработка и
реализация
проектов

УК-2.4 Формулирует конкретную,
специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет
дорожную карту движения к цели,
исходя из имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-2.5 Составляет иерархическую
структуру работ, распределяет по
задачам финансовые и трудовые
ресурсы
УК-2.6 Оценивает эффективность
результатов проекта
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УК-3

Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1 Определяет свою роль в
команде, используя конструктивные
стратегии для достижения
поставленной цели
УК-3.2 Учитывает особенности
собственного поведения, поведения
других участников и команды в целом
при реализации своей роли в команде
УК-3.3 Планирует свои действия для
достижения заданного результата,
анализирует их возможные
последствия, при необходимости
корректирует личные действия

Командная работа и
лидерство

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в том числе
осуществляет обмен информацией,
знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды
для достижения поставленной цели и
представления результатов работы
команды
УК-3.5 Соблюдает установленные
нормы и правила командной работы,
несет личную ответственность за общий
результат
УК-3.6 Регулирует и преодолевает
возникающие в команде разногласия,
конфликты на основе учета интересов
всех сторон.
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с
участниками образовательного
процесса, соблюдая психологически
обоснованные правила и нормы
общения, устанавливает и
поддерживает продуктивные
взаимоотношения в группе в целях
организации конструктивного общения
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УК-4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке
коммуникативно приемлемые стратегии
делового общения
УК-4.2 Использует информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных
коммуникативных задач на
государственном языке
УК-4.3 Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном
языке

Коммуникация

УК-4.4 Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое
общение для сотрудничества в
академической и деловой коммуникации
на государственном языке
УК-4.5 Владеет интегративными
коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи
УК-4.6 Выбирает на государственном
языке коммуникативно приемлемые
стратегии делового общения
УК-5

Межкультурное
взаимодействие

Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в социальноисторическом, этическом
и философском
контекстах

УК-5.1 Определяет специфические
черты исторического наследия и
социокультурные традиции различных
социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России
(включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных
традиций мира (в зависимости от среды
и задач образования)
УК-5.2 Учитывает при социальном и
профессиональном общении историкокультурное наследие и
социокультурные традиции различных
социальных групп, этносов и конфессий,
включая мировые религии,
философские и этические учения
УК-5.3 Умеет конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом
их социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления
социальной интеграции
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УК-6

Самоорганизация и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбережение)

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и
применяет знания о своих личностных
ресурсах для успешного выполнения
учебной и профессиональной
деятельности
УК-6.2 Планирует перспективные цели
собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных
возможностей и ограничений, этапов
карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
УК-6.3 Определяет задачи
саморазвития и профессионального
роста, распределяет их на долго-,
средне- и краткосрочные с
обоснованием актуальности и
определением необходимых ресурсов
для их выполнения
УК-6.4 Реализует намеченные цели и
задачи деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
УК-6.5 Использует инструменты и
методы управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении поставленных
целей
УК-6.6 Критически оценивает
эффективность использования времени
и других ресурсов относительно
решения поставленных задач и
полученного результата
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УК-7

Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма
УК-7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения
работоспособности
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях и в
профессиональной деятельности
УК-7.4 Понимает роль физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.5 Использует методику
самоконтроля для определения уровня
здоровья и физической
подготовленности в соответствии с
нормативными требованиями и
условиями будущей профессиональной
деятельности
УК-7.6 Поддерживает должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности,
регулярно занимаясь физическими
упражнениями
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УК-8

Способен создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует
опасные и вредные факторы элементов
среды обитания и в рамках
осуществляемой деятельности; знает
основные вопросы безопасности
жизнедеятельности
УК-8.2 Способен осуществлять
действия по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного, социального
(биолого-социального) происхождения;
грамотно действовать в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени,
создавать безопасные условия
реализации профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.3 Готов принимать участие в
оказании первой и экстренной
допсихологической помощи при травмах
и неотложных состояниях, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время
УК-8.4 Способен обеспечить
безопасные и/или комфортные условия
труда на рабочем месте, в том числе с
помощью средств защиты; выявить и
устранить проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на
рабочем месте
УК-9

Инклюзивная
компетентность

Способен использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах

УК-9.1 Демонстрирует
дефектологические знания и понимание
сущности и особенностей инклюзии в
социальной и профессиональной
сферах
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на
практике конкретные решения по
формированию и развитию
безбарьерной среды в организациях
социальной и профессиональной сфер
УК-9.3 Организует конструктивное
взаимодействие с лицами с ОВЗ и
инвалидами
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УК-10

Способен принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

Экономическая
культура, в том
числе финансовая
грамотность

УК -10.1 Понимает базовые принципы
функционирования экономики
УК-10.2 Понимает основные виды
государственной социальноэкономической политики и их влияние
на индивида
УК-10.3 Использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами (личным бюджетом)
УК-10.4 Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения
поставленных целей
УК – 10.5 Контролирует собственные
экономические и финансовые риски

УК-11

Гражданская
позиция

Способен формировать
нетерпимое отношение
к коррупционному
поведению

УК-11.1 Проявляет готовность
добросовестно выполнять
профессиональные обязанности на
основе принципов законности
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень
личной и правовой культуры, соблюдает
антикоррупционные стандарты
поведения
УК-11.3 Даёт оценку и пресекает
коррупционное поведение, выявляет
коррупционные риски

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие
общепрофессиональные компетенции:
Таблица 4.2
Категория
Формулировка
Код и формулировка индикатора
Код
компетенций
компетенции
достижения компетенции
ОПК-1
Способен применять
ОПК-1.1 Владеет системой
систему лингвистических
лингвистических знаний, включающей в
Языковая система
знаний об основных
себя знание основных явлений на всех
и функции языка
фонетических,
уровнях изучаемого иностранного
лексических,
языка, закономерностей его
грамматических,
функционирования и функциональных
словообразовательных
разновидностей
явлениях, орфографии и
пунктуации, о
ОПК-1.2 Адекватно анализирует
закономерностях
основные явления ипроцессы,
функционирования
отражающие функционирование
изучаемого иностранного
языкового строя изучаемого
языка, его
иностранного языка в синхронии и
функциональных
диахронии, применяет понятийный
разновидностях.
аппарат изучаемой дисциплины и
корректно интерпретирует основные
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проявления взаимосвязи языковых
уровней и взаимоотношения подсистем
языка, соблюдая основные
особенности научного стиля в устной и
письменной речи
ОПК-2
Формирование
способности к
межкультурной
коммуникации

Способен применять в
практической
деятельности знание
психолого-педагогических
основ и методики
обучения иностранным
языкам и культурам

ОПК-2.1 Владеет системой знаний о
закономерностях становления
способности к межкультурной
коммуникации, изучения и
преподавания
иностранных языков
ОПК-2.2 Способен использовать
достижения отечественного и
зарубежного методического наследия и
современные концепции обучения
иностранным языкам для
формирования способности к
межкультурной коммуникации

ОПК-3
Функциональностилистическая
вариативность
речи

Способен порождать и
понимать устные и
письменные тексты на
изучаемом иностранном
языке применительно к
основным
функциональным стилям
в официальной и
неофициальной сферах
общения.

ОПК-3.1 Способен свободно порождать
и понимать речь на изучаемом
иностранном языке в его литературной
форме, включая профессиональное
письменное и устное общение
ОПК-3.2 Адекватно использует лексикограмматические, стилистические,
фонетические средства изучаемого
иностранного языка с соблюдением их
семантической, коммуникативной и
структурной связности при порождении
устных и письменных текстов в
соответствии с языковой нормой,
прагматическими и социокультурными
параметрами коммуникации
ОПК-3.3 Владеет официальным,
нейтральным, неофициальным
регистрами коммуникации и
конвенциями речевого общения в
иноязычном социуме, а также
правилами и традициями
межкультурного бытового и
профессионального взаимодействия с
носителями изучаемого языка
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ОПК-4
Межкультурная
коммуникация

Способен осуществлять
межъязыковое и
межкультурное
взаимодействие в устной
и письменной формах как
в общей, так и
профессиональной
сферах общения.

ОПК-4.1 Владеет системой знаний о
ценностях и представлениях, присущих
носителям культуры стран изучаемых
языков, и готов преодолевать влияние
стереотипов при ведении
межкультурного диалога в общей и
профессиональной сферах общения
ОПК-4.2 Владеет необходимыми
интеракциональными и контекстными
знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и
адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с
представителями различных культур
ОПК-4.3 Владеет конвенциями
речевого общения в иноязычном
социуме в устной и письменной форме,
правилами и традициями
межкультурного общего и
профессионального взаимодействия с
носителями изучаемого языка

ОПК-5
Цифровая
(компьютерная)
грамотность

Способен работать с
компьютером как
средством получения,
обработки и управления
информацией
для решения
профессиональных
задач

ОПК-5.1 Владеет основами
современной информационной и
библиографической культуры,
правилами составления и оформления
библиографии и ссылок, принятыми в
научном дискурсе
ОПК-5.2 Применяет технологии
автоматической обработки
естественного языка и искусственного
интеллекта в различных сферах
деятельности для решения
профессиональных задач
ОПК-5.3 Способен решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-лингвистических
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

ОПК-6
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1Осуществляет поиск, сбор,
хранение, обработку, представление
информации при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Подбирает и использует
информационные технологии при
решении задач профессиональной
деятельности
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
Таблица 4.3
Тип задач
Формулировка
Код и формулировка индикатора
профессиональной Код
компетенции
достижения компетенции
деятельности
научноПК-1
Способен применять
ПК-1.1 Владеет знаниями в области
исследовательский
полученные знания в
теории и истории изучаемого языка и
области теории и
литературы, теории коммуникации и
истории изучаемого
межкультурного взаимодействия,
языка (языков) и
истории и культуры стран изучаемого
литературы (литератур),
языка, и способен осуществлять
теории коммуникации,
лингвистический и
лингвистического
лингвострановедческий анализ текстов
анализа и
различных типов
интерпретации текста в
профессиональной и
ПК-1.2 Способен оценить качество
научноисследования в избранной предметной
исследовательской
области, соотнести новую информацию
деятельности
с уже имеющейся, логично и
последовательно представить
результаты собственного исследования
ПК-1.3 Эффективно использует
стандартные методики поиска, анализа и
обработки материала исследования и
адекватно применяет общие методы
лингвистического анализа,
используемые в изучаемых
лингвистических дисциплинах, для
проведения собственного исследования
консультационный

ПК-4

Способен выступать в
роли посредника между
представителями своей
и иноязычной культуры в
общей
профессиональной
сферах общения

ПК-4.1
Выявляет и критически анализирует
конкретные проблемы в области
лингвистики и межкультурной
коммуникации
ПК-4.2
Владеет необходимыми
интеракциональными и контекстными
знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур в
общей и профессиональной сферах
общения
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консультационный

ПК-5

Способен использовать
для решения
профессиональных
задач свободное
владение изучаемым
языком в его
литературной форме в
различных типах устной
и письменной
коммуникации

ПК-5.1 Владеет основными
дискурсивными способами реализации
коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста для
решения общих и профессиональных
задач
ПК-5.2 Владеет особенностями
официального, нейтрального и
неофициального регистров общения в
устной и письменной коммуникации в
общей и профессиональной сферах
общения

5. Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую
образовательных отношений (вариативную).
Образовательная программа включает следующие блоки:

участниками
Таблица 5.1

Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)

Блок 2

Практика

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Объем программы

Объем программы и ее блоков
в з.е.
219 з.е.
15 з.е.
6 з.е.
240 з.е.

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
приведена в Приложении 3.
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производственная.
В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная практика по получению первичных
навыков научно-исследовательской работы (обязательная часть); учебная практика,
консультационная; производственная практика, консультационная; производственная
практика, научно-исследовательская работа (часть, формируемая участниками
образовательных отношений). Формы, способы и порядок проведения практик
устанавливаются соответствующим Положением о порядке проведения практик.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет 60,8 % общего объема образовательной программы.
5.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, практик,
НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их
чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в
неделях).
Календарный учебный график представлен в Приложении 4.
5.3 Учебный план
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Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в зачетных
единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ (лекции,
практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов,
форм промежуточной аттестации.
Учебный план (по семестрам) представлен в Приложении 5.
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа содержит
оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), практике.
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик представлены в Приложениях 8-9.
5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучающимся
основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оценки и
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы регламентируется Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Воронежского государственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ, и
программой государственной итоговой аттестации по образовательной программе,
утвержденной Ученым советом факультета РГФ. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1 Общесистемные требования
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных
занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так
и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы;
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
ЭБС «Лань»;
ЭБС «Университетская библиотека online».
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная информационнообразовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: фиксацию хода
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в соответствии
с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими
средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется в РПД, РПП.
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета.
6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания представлены в
библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующую практику.
6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения,
представлен в Приложении 6.
6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
100 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3
ФГОС ВО.
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4
ФГОС ВО.
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО.
6.4 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества
образования.
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
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привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические
лица, включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках
текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с планом
независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе проводится в
рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия
образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе осуществлялась в рамках профессионально-общественной аккредитации,
проводимой Союзом «Торгово-промышленной палаты воронежской области», с целью
признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля. Срок действия профессионально-общественной аккредитации до
26 февраля 2024 г. (свидетельство №0078-С от 26 февраля 2019 г.).
Нормативно-методические
документы
и
материалы,
регламентирующие
и
обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования
Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом ВГУ;
Положение
о
проведении
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета
ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного университета,
утвержденное Ученым советом ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском
государственном университете.
Разработчики ОПОП:

Декан факультета

Борискина О.О.

Руководитель (куратор) программы

Цурикова Л.В.

Программа рекомендована Ученым советом факультета РГФ от 06.06.2022 г. протокол № 12.
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом направления подготовки
45.03.02 Лингвистика,
используемых при разработке образовательной программы
«Теория и практика межкультурной коммуникации»
№
п/п

Код
профессио-нального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

04 Культура, искусство

2.

04.015

Профессиональный стандарт «Специалист в области
перевода», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации № 134н от 18.03.2021 г.
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21.04.2021 г., регистрационный № 63195)

0.7 Административно-управленческая и офисная деятельность

07.002

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления организацией»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 333н от 15.06.2020 г. (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15.07.2020 N 58957)

Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
Образовательная программа: «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Уровень образования: бакалавриат
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика
Код и наименование
профессионального
стандарта

04.015 Специалист в
области перевода

Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
уровень
код
наименование
квалифи
Наименование
кации
Неспециализированный
Устный
перевод
сопроводительный перевод
A
6
Письменный перевод
типовых официально-деловых документов

B

С
07.002 Специалист по
организационному и
документационному
обеспечению управления
организацией
D

Профессионально
ориентированный перевод

Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение деятельности
руководителя организации
Информационноаналитическая и
административная
поддержка деятельности
руководителя организации

Устный последовательный перевод
6

6

6

Письменный перевод (в том числе с
использованием специализированных
инструментальных средств)
Организация подготовки, проведения и
обслуживания конферентных мероприятий
Составление и оформление
управленческой документации

код
A/01.6
A/02.6
В/01.6
B/03.6
С/06.6

С/10.6

Анализ информации и подготовка
информационно-аналитических материалов

D/02.6

Организация деловых контактов и
протокольных мероприятий

D/03.6
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4;
УК-6.5; УК-6.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК8.4; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5; УК-11.1; УК-11.2;
УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1;
ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2;
ПК-5.1; ПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2
УК-5.1

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.01

История (история России, всеобщая история)

Б1.О.02

Философия

Б1.О.03

Психология личности и ее саморазвития

Б1.О.04

Деловое общение и культура речи

УК-1.1; УК-1.2
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК6.6
УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4

Б1.О.05

Теория и методика инклюзивного взаимодействия

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3

Б1.О.06

Экономика и финансовая грамотность

УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5

Б1.О.07

Основы права и антикоррупционного законодательства

УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3

Б1.О.08

Безопасность жизнедеятельности

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4

Б1.О.10

Информационные технологии и основы искусственного
интеллекта в лингвистике
История зарубежной литературы

Б1.О.11

Основы языкознания

ОПК-1.1; ПК-1.1

Б1.О.12

Практический курс первого иностранного языка

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3

Б1.О.13

Практический курс второго иностранного языка

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.2

Б1.О.14

Латинский язык

ОПК-1.2; ПК-1.1

Б1.О.15

Введение в германскую филологию

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1

Б1.О.16

Теоретическая фонетика

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1

Б1.О.17

Лексикология

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1; ПК-1.2

Б1.О.18

Теоретическая грамматика

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1

Б1.О.19

История языка

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1

Б1.О.20

Стилистика английского языка

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-5.2

Б1.О.21

Общее языкознание

УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ПК-1.2

Б1.О.09

ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.2
ОПК-4.1; ПК-1.1
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Б1.О.22
Б1.О.23

Теория речевой деятельности и проблемы изучения
иностранного языка
История и культура стран изучаемого языка

ОПК-2.1; ОПК-2.2
УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-4.1; ПК-1.1; ПК-1.3

Б1.О.24

Презентация исследовательских данных на первом иностранном
языке

ОПК-5.1; ОПК-5.3; ОПК-6.1

Б1.О.25

Физическая культура и спорт

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Б1.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5; УК-5.2; УК-5.3; УК-7.4; УК-7.5; УК7.6; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2
УК-5.2; ПК-1.1

Б1.В.03

История мирового культурного наследия
Интернет-ресурсы в теории и практике межкультурной
коммуникации
Сравнительная культурология

Б1.В.04

Теория межкультурной коммуникации

УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1

Б1.В.01
Б1.В.02

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Практикум по культуре речевого общения на первом
иностранном языке (английский язык)
Устная бизнес-коммуникация на первом иностранном языке
(английский язык)
Письменная деловая коммуникация на первом иностранном
языке (английский язык)

УК-4.2; ПК-1.2; ПК-1.3
УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1

УК-4.5; ПК-1.3; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2
УК-4.1; УК-4.5; ПК-4.2; ПК-5.2
УК-4.1; УК-4.5; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.08

Основы научного изложения и реферирования

УК-1.2; ПК-1.2; ПК-1.3

Б1.В.09

Управление международными проектами и их языковое
сопровождение

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3

Б1.В.10

Элективные курсы по физической культуре и спорту

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ПК-1.1; ПК-4.2; ПК-5.1

Б1.В.ДВ.01.01

Прагматика иноязычного общения

ПК-1.1; ПК-4.2; ПК-5.1

Б1.В.ДВ.01.02

ПК-1.1; ПК-1.3

Б1.В.ДВ.02

Лингвокультурология
Тренинг общения для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01

Региональное страноведение (Великобритания и США)

ПК-1.1; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.02.02

История национальных литератур (Великобритания и США)

ПК-1.1; ПК-1.2

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.03.01

Социолингвистика

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.03.02

Лингвопрагматика

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ПК-4.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.01.03

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3
ПК-1.1; ПК-4.1
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Б1.В.ДВ.04.01

Социально-политическая ситуация в странах изучаемого языка

ПК-4.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.04.02

Лингвистический анализ художественного текста (английский яз.)

ПК-1.1; ПК-1.3

Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

ПК-1.1; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.05.01

Культурная специфика бизнес-коммуникации

ПК-1.1; ПК-4.1

Б1.В.ДВ.05.02

Методы анализа межкультурной коммуникации

ПК-1.1; ПК-1.2

Б1.В.ДВ.05.03
Б1.В.ДВ.06

Психолого-педагогические основы конструктивного
взаимодействия будущих специалистов с ограниченными
возможностями
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

УК-9.2
ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.06.01

Создание интернет-сайтов на основном иностранном языке
(английский яз.)

ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.06.02

Дискурс Интернет-форума

ПК-4.1

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

ПК-4.1; ПК-5.1

Б1.В.ДВ.07.01

Язык СМИ стран изучаемого языка

ПК-4.1; ПК-5.1

Б1.В.ДВ.07.02

Культурная адаптация текстов на первом иностранном языке
(английский яз.)

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1

Б2

Практика

Б2.О

Обязательная часть

Б2.О.01(У)

Учебная практика по получению первичных навыков научноисследовательской работы

ОПК-1.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2

Б2.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК4.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.5; УК-6.6; УК-11.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1

Б2.В.01(У)

Учебная практика, консультационная

Б2.В.02(П)

Производственная практика, консультационная

УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.5; УК-11.1; ПК-4.1; ПК-4.2
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-5.3; УК-6.5; УК6.6; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1

Б2.В.03(Н)

Производственная практика, научно-исследовательская работа

УК-1.1; УК-1.2; УК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1

Б3

Государственная итоговая аттестация

УК-4.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1;
ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2

Б3.01(Д)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-4.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1;
ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2

ФТД

Факультативные дисциплины

ПК-1.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.2

ФТД.01

Медиа-дискурс стран изучаемого языка

ПК-1.1; ПК-4.1

ФТД.02

Практический курс 3-го иностранного языка

ПК-4.2; ПК-5.2

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК4.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.5; УК-6.6; УК-11.1; ОПК-1.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1;
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ОПК-6.1; ОПК-6.2
ОПК-1.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2
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29 - 5
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17 - 23

Э

*
*
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37

*
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36

Июль

8 - 14

35

18 - 24

34

25 - 31

33

27 - 3
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11 - 17

31

4 - 10

30

13 - 19

29

20 - 26

28

30 - 5

27

6 - 12

16 - 22

23 - 29

26

2-8

25

9 - 15

24

23 - 1

23

Июнь

3-9

*
*
*
*

22

Май

13 - 19

*
II

21

Апрель

20 - 26

*
*
*

20

*
*
*

Март

6 - 12

*
I

19

16 - 22

18

2-8

17

9 - 15

16

26 - 1

15

19 - 25

14

5 - 11

13

Февраль

12 - 18

12

29 - 4

11

22 - 28

1-7

10

Январь

8 - 14

24 - 30

9

17 - 23

8

3-9

7

27 - 2

6

Декабрь

10 - 16

5

20 - 26

4

6 - 12

3

Ноябрь

13 - 19

2

29 - 5

22 - 28

1

8 - 14

1-7

Нед

15 - 21

Числа

Октябрь

15 - 21

Сентябрь

Мес
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Сводные данные:

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Итого

Сем. 1

Сем. 2

Всего

Сем. 3

Сем. 4

Всего

Сем. 5

Сем. 6

Всего

Сем. 7

Сем. 8

Всего

Теоретическое обучение

17 5/6

18 4/6

36 3/6

17 4/6

18

35 4/6

17 4/6

16 3/6

34 1/6

13 2/6

12 1/6

25 3/6

131 5/6

Э

Экзаменационные сессии

2

2

4

2

2 4/6

4 4/6

2

2 4/6

4 4/6

1 2/6

2

3 2/6

16 4/6

У

Учебная практика

2

2

2

2

4

Н

Научно-исслед. работа

4

4

П

Производственная практика

2

2

Д

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

4

4

4

К

Продолжительность каникул

7 дн

60 дн

67 дн

7 дн

60 дн

67 дн

7 дн

56 дн

63 дн

7 дн

56 дн

63 дн

260 дн

*

Нерабочие праздничные дни (не включая
воскресенья)

7 дн

5 дн

12 дн

8 дн

5 дн

13 дн

8 дн

5 дн

13 дн

8 дн

5 дн

13 дн

51 дн

154 дн

211 дн

365 дн

154 дн

211 дн

365 дн

154 дн

211 дн

365 дн

147 дн

218 дн

Продолжительность

4
2

365 дн 1460 дн

Приложение 5
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Пример учебного плана
Учебный план 1 курс
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Контр з.е.
оль

ИТОГО (с факультативами)

1026

28,5

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1026

28,5

ОП, факультативы (в период ТО)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

Недель

Контроль

19 5/6

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Контр з.е.
оль

1200

31,5

1200

31,5

51,5

58,5

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

54

54

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

30,2

29

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

30,2

2,6

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

1026 538

74

16

448

380

34

40

108 28,5

ТО: 17
5/6
Э: 2

1200 588

90

18

480

504

108 31,5

1

Б1.О.01

История (история России, всеобщая история)

2

Б1.О.03

Психология личности и ее саморазвития

ЗаО

72

54

18

36

18

2

3

Б1.О.04

Деловое общение и культура речи

За

72

36

18

18

36

2

4

Б1.О.08

Безопасность жизнедеятельности

За

72

36

18

18

36

2

5

Б1.О.09

Информационные технологии и основы
искусственного интеллекта в лингвистике

За

72

16

6

Б1.О.10

История зарубежной литературы

За

126

32

16

ЗаО

126

36

18

18

90

3,5

7

Б1.О.11

Основы языкознания

Эк

144

50

16

8

Б1.О.12

Практический курс первого иностранного
языка (английский язык)

Эк

414

414

288

288

90

36

11,5

9

Б1.О.14

Латинский язык

За

54

36

18

36

2,5

18

72

36

4

Введение в германскую филологию

11

Физическая культура и спорт

Б1.О.25

12 Б1.В.02
13 Б1.В.09

Интернет-ресурсы в теории и практике
межкультурной коммуникации
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

20 4/6

29

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

10 Б1.О.15

Недель

Эк

За

144

72

68

34

4

56

2

16

94

3,5

34

58

36

4

272

272

106

36

11,5

Эк

34

34

20

1,5

Эк

90

36

Эк

144

36

За

144

18

За

66

48

66

16

36

8

58

6

18

2
18

126
48

18

4

ТО: 18
2/3
Э: 2

30

Учебный план 2 курс

31

Учебный план 3 курс

Учебный план 4 курс

32

Приложение 6
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Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата 45.03.02 Лингвистика «Теория и практика межкультурной коммуникации»
______________________________________________________________________________________________________________
(код, наименование основной образовательной программы – профиль/специализация)

N
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения
для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного
обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы
в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)

1

2

3

4

1

Б1.О.01 История (история
России, всеобщая история)

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд 92 - мультимедиа-проектор (1 шт), экран (1 шт)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 92

2

Б1.О.02 Философия

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд 92 - мультимедиа-проектор (1 шт), экран (1 шт)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 92

3

Б1.О.03 Психология личности и Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
ее саморазвития
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 100, 49

34

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
4

Б1.О.04 Деловое общение и
культура речи

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
г.Воронеж, пл.Ленина 10,
типов:
ауд.40,51 85
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска.
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 51 - Мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.)
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

35

5

Б1.О.05 Теория и методика
инклюзивного взаимодействия

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 100, 49

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
6

Б1.О.06 Экономика и
финансовая грамотность

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 85, 100

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная
защита).Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита)
7

Б1.О.06 Основы права и

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского

г.Воронеж, пл.Ленина 10,

36

антикоррупционного
законодательства

типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.

ауд.40, 85, 100

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
8

Б1.О.08 Безопасность
жизнедеятельности

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд. 106, 111

г.Воронеж, ул. Пушкинская,
16, ауд. 106, 110, 111, 112,
114, 115

Учебно-консультативный класс:
Ауд. 110 – компьютер с выходом в Интернет 6 шт., принтер лазерный - 2
шт., мультимедийный проектор - 3 шт., экран - 3 шт.;
Аудитории для поведения практических занятий:
Ауд.112, 114, 115
9

Б1.О.09 Информационные
технологии и основы
искусственного интеллекта в
лингвистике

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет.
Ауд 3 - проектор Epson W42, экран настенный, моноблок Lenovo V53024ICB(13шт) с выходом в Интернет

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.3, 12, 41

37

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
10

Б1.О.10 История зарубежной
литературы

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 92, 98, 100

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 92 - мультимедиа-проектор, экран
Ауд 98 - моноблок с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
11

Б1.О.11 Основы языкознания

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.
Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 100, 49, 84, 98

38

Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
12

Б1.О.12 Практический курс
первого иностранного языка

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 25а, 26, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 74, 81, 82, 101,102 - возможно
использование переносного оборудования (ноутбуки, мультимедиапроекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. ауд. 25, 25а, 26, 27, 28,
56, 57, 58, 59, 46, 48, 49, 51,
52, 74, 81, 82, 84, 101, 102.

39

Аудитории для проведения занятий семинарского, лабораторного
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет
Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
13

Б1.О.13 Практический курс
второго иностранного языка

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 25а, 26, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 74, 81, 82, 101,102 - возможно
использование переносного оборудования (ноутбуки, мультимедиапроекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. ауд. 25, 25а, 26, 27, 28,
56, 57, 58, 59, 46, 48, 49, 51,
52, 74, 81, 82, 84, 101, 102.

40

Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.)
Аудитории для проведения занятий семинарского, лабораторного
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет
Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
14

Б1.О.14 Латинский язык

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 25а, 26, 27, 58, 59, 74, - возможно использование переносного
оборудования (ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Аудитории для проведения занятий семинарского, лабораторного
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 25, 25а, 26, 27, 58, 59,
74, 46, 98.

41

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
15

Б1.О.15 Введение
в германскую филологию

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 48, 49, 52, 84

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.О.16 Теоретическая
фонетика

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 48, 51, 52, 85, 103

42

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд 103 - монитор Samsung (1шт), Моноблок HP ProOne 440 G4 23,8'' Full
HD i5 – 8шт с выходом в Интернет, Моноблок Dell OptiPlex 3240 AIO Intel
Core i3-6100/8Gb/500Gb/21.5"
- 7шт, Проектор Epson W42, экран
настенный,
маркерная доска, ПО для лингафонного кабинета.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.О.17 Лексикология

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 46, 48, 51, 52

43

промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.О.18 Теоретическая
грамматика

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 46, 49, 51, 52, 85
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Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).)
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Б1.О.19 История языка

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 46, 48, 49, 52,
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Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
20

Б1.О.20 Стилистика
английского языка

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 28, 81 - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд., 28, 51, 52, 81, 85
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Б1.О.21 Общее языкознание

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 108 - мультимедиа-проектор, экран, компьютер с выходом в интернет,
маркерная доска на колесах.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 49, 52, 108
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Б1.О.22 Теория речевой
деятельности и проблемы
изучения иностранного языка

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 52, 108

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 108 - мультимедиа-проектор, экран, компьютер с выходом в интернет,
маркерная доска на колесах.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.О.23 История и культура
стран изучаемого языка

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестаци
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)

Воронеж, пл.Ленина 10, ауд.
46, 48, 49, 51, 52, 85
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ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.О.24 Презентация
исследовательских данных на
первом иностранном языке

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет.
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 12, 41, 51, 52
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Б1.О.25 Физическая культура и
спорт

Спортивный зал: № 1, № 2, № 4, № 5, № 9.

г.Воронеж, Университетская
пл., 1;
пл.Ленина, 10;
ул. Пушкинская, 16;
Хользунова, 40;
пл. Ленина, 10а
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Б1.В.01 История мирового
культурного наследия

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Ауд. 100 - переносной проектор.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.100,40, 85

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.02 Интернет-ресурсы в
теории
и практике межкультурной
коммуникации

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,

Воронеж, пл. Ленина 10,
ауд.14, 41, 51, 98, 103
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ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 103 - монитор Samsung (1шт), Моноблок HP ProOne 440 G4 23,8'' Full
HD i5 – 8шт с выходом в Интернет, Моноблок Dell OptiPlex 3240 AIO Intel
Core i3-6100/8Gb/500Gb/21.5"
- 7шт, Проектор Epson W42, экран
настенный,
маркерная доска, ПО для лингафонного кабинета.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.03 Сравнительная
культурология

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 49, 52

51
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Б1.В.04 Теория межкультурной
коммуникации

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 49, 52

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Практикум по культуре речевого
общения на первом
иностранном языке (английский
язык)

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 25а, 26, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 74, 81, 82, 101,102 - возможно
использование переносного оборудования (ноутбуки, мультимедиапроекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. ауд. 25, 25а, 26, 27, 28,
56, 57, 58, 59, 46, 48, 49, 51,
52, 74, 81, 82, 84, 101, 102.

52

Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.)
Аудитории для проведения занятий семинарского, лабораторного
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет
Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Б1.В.06 Устная бизнескоммуникация на первом
Ауд. 28, 81 - возможно использование переносного оборудования
иностранном языке (английский (ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
язык)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 28, 81, 49, 98, 85
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промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку: г.Воронеж, пл.Ленина 10,
Б1.В.07 Письменная деловая
коммуникация на первом
Ауд. 25, 27, 28, - возможно использование переносного оборудования ауд. 25, 27, 28, 85, 98
иностранном языке (английский (ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
язык)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.08 Основы научного
изложения и реферирования

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 27, 28, - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 25, 27, 28, 85, 98
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промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.09 Управление
международными проектами и
их языковое сопровождение

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 48, 49, 51, 52
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Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.12 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту

Спортивный зал: № 1, № 2, № 4, № 5, № 9.

г.Воронеж, Университетская
пл., 1; пл.Ленина, 10; ул.
Пушкинская, 16; Хользунова,
40; пл. Ленина, 10а

36

Б1.В.ДВ.01.01 Прагматика
иноязычного общения

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 103 - монитор Samsung (1шт), Моноблок HP ProOne 440 G4 23,8'' Full
HD i5 – 8шт с выходом в Интернет, Моноблок Dell OptiPlex 3240 AIO Intel
Core i3-6100/8Gb/500Gb/21.5"
- 7шт, Проектор Epson W42, экран
настенный,
маркерная доска, ПО для лингафонного кабинета.

Воронеж, пл. Ленина 10,
ауд.14, 41, 51, 98, 103

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.

56

OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.01.02
Лингвокультурология

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 27, 28, - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 25, 27, 28, 85, 98

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.01.03 Тренинг общения Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
для обучающихся с
ограниченными возможностями Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
здоровья
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 51, 52
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Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.02.01 Региональное
страноведение
(Великобритания и США)

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 48, 49, 51, 52
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ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.02.02 История
национальных литератур
(Великобритания и США)

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52- DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 40, 48, 49, 51, 52
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OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.03.01
Социолингвистика

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 49, 52

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.03.02
Лингвопрагматика

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 49, 52
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Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.04.01 Социальнополитическая ситуация в
странах изучаемого языка

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 28, 81 - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 28, 81, 49, 98, 85

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.04.02 Лингвистический Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
анализ художественного текста Ауд. 58, 81, 74, 91 - возможно использование переносного оборудования
(английский яз.)
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 52, 58, 81, 74, 91
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Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.05.01 Культурная
специфика бизнескоммуникации

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 46, 49, 51, 52
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Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.05.02 Методы анализа
межкультурной коммуникации

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 46, 49, 51, 52

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.05.03 Психологопедагогические основы
конструктивного
взаимодействия будущих
специалистов с ограниченными
возможностями

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 27, 28, - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 25, 27, 28, 85, 98
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в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.06.01 Создание
интернет-сайтов на основном
иностранном языке (английский
яз.)

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 103 - монитор Samsung (1шт), Моноблок HP ProOne 440 G4 23,8'' Full
HD i5 – 8шт с выходом в Интернет, Моноблок Dell OptiPlex 3240 AIO Intel
Core i3-6100/8Gb/500Gb/21.5"
- 7шт, Проектор Epson W42, экран
настенный,
маркерная доска, ПО для лингафонного кабинета.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

Воронеж, пл. Ленина 10,
ауд.14, 41, 51, 98, 103
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Б1.В.ДВ.06.02 Дискурс
Интернет-форума

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 46 - моноблок с выходом в интернет, телевизор LCD, DVD-плеер;
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 52, 46, 48, 98

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б1.В.ДВ.07.01 Язык СМИ стран
изучаемого языка

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 41 - настенный экран 180*180 (1 шт.); проектор Benq MW523 (1 шт.),
моноблок Lenovo C360 (11 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,

Воронеж, пл. Ленина 10,
ауд.14, 41, 51, 98, 103
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ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд 103 - монитор Samsung (1шт), Моноблок HP ProOne 440 G4 23,8'' Full
HD i5 – 8шт с выходом в Интернет, Моноблок Dell OptiPlex 3240 AIO Intel
Core i3-6100/8Gb/500Gb/21.5"
- 7шт, Проектор Epson W42, экран
настенный,
маркерная доска, ПО для лингафонного кабинета.
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку: г.Воронеж, пл.Ленина 10,
Б1.В.ДВ.07.02 Культурная
адаптация текстов на первом
Ауд. 25, 27, 28, - возможно использование переносного оборудования ауд. 25, 27, 28, 85, 98
иностранном языке (английский (ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
яз.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд 85 - Мультимедиа-проектор ( 1шт), экран ( 1шт.), компьютер с выходом
в Интернет, маркерная доска;
Ауд . 98 - Моноблок Dell OptiPlex с выходом в Интернет
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

52

Б2.О.01(У) Учебная практика по
получению первичных навыков
научно-исследовательской
работы

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 49, 51, 52
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Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б2.В.01(У) Учебная практика,
консультационная

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 49, 51, 52
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ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б2.В.02(П) Производственная
практика, консультационная

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 49, 51, 52
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Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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Б2.В.03(Н) Производственная
практика, научноисследовательская работа

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 49, 51, 52
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Б3.01(Д) Подготовка к
процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной
работы

Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Ауд. 48 - DVD+VHS рекодер LG DVRK-898 (1 шт.), мультимедиа-проектор
Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien Master Picture, выход в
Интернет;
Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд 51 - мультимедиа-проектор NEC M300X (1 шт.)
Экран настенный ScreenMedia (1 шт.)
ПК преподавателя/монитор Philips 223V5LSB2 (1 шт.) с выходом в
Интернет,
ПК ученика Intel Core I3-2120 3.3Gz/3M/1066, DDR 2048Мб, HDD 160Gb,
DVD-/+R/RW/-RAM, Video, корпус mini-АТХ) , клавиатура, мышь, монитор
18,5 LCD' с выходом в Интернет (15 шт.)
ИБП FSP APEX 600 (16 шт.)
Телевизор Philips 32" PW (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. 48, 49, 51, 52

ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
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ФТД.01 Медиа-дискурс стран
изучаемого языка

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского
типов:
Ауд 40 - проектор Epson EB-X18 (1 шт.) , настенный экран (1 шт.)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд.40, 49, 52
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Ауд. 49 - компьютер Lenovo Idea Centre (1 шт.), выход в Интернет,
мультимедиа-проектор Epson EB-95 (1 шт.), настенный экран Lumien
Master Picture (1 шт.), телевизор LCD Samsung UE-32C6620U (1 шт.), DVDVHS Samsung (1 шт.);
Ауд. 52 - DVD+VHS Philips DVP 3100 V (1 шт.), домашний кинотеатр Aleks
DR9000 (1 шт.), мультимедиа-проектор Epson EB-X18 (1 шт.), настенный
экран 180*180 (1 шт.), телевизор LCD Samsung (1 шт.), выход в Интернет;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).
58

ФТД.02 Практический курс 3-го
иностранного языка

Учебные аудитории для проведения занятий по иностранному языку:
Ауд. 25, 25а, 26, - возможно использование переносного оборудования
(ноутбуки, мультимедиа-проекторы, экран)
Мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского, лабораторного типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Ауд 12 - компьютер Arbyte Tempo/AOC (12 шт.) с выходом в Интернет,
проектор Benq MW523 (1 шт.), сканер Canon Canoscan LiDE 120 (5 шт.),
экран проекционный (1 шт.);
Ауд. 14 - проектор Benq MW523 (1 шт.), экран проекционный (1 шт.),
компьютер Asus H81m-Plus (9 шт.) с выходом в Интернет;
Ауд. 84 - интерактивная доска e-Bay, монитор Samsung 19" LCD, компьютер
с выходом в Интернет: процессор i3, 4Гб , колонки Ginius, мультимедийный
проектор inFocus, телевизор LCD Samsung, видео-двойка Philips;
ПО:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm.; бессрочная лицензия.
OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc.; бессрочная лицензия.
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антивирусная защита).

г.Воронеж, пл.Ленина 10,
ауд. ауд. 25, 25а, 26, 12, 14,
84
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Приложение 7
УТВЕРЖДАЮ

Декан _________

О.О. Борискина
Протокол № 12
заседания ученого совета ф-та РГФ
от 27.06. 2022

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
факультета романо-германской филологии
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Направление
воспитательной
работы

Мероприятие
с указанием его целевой направленности

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов (формирование
толерантного отношения обучающихся к гражданам других национальностей)

1.

Духовнонравственное
воспитание

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному дню
пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой общественной деятельности
студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к донорству и
возможности помочь людям, развитие молодежного добровольчества,
организация социально значимой общественной деятельности студентов)
Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой общественной деятельности
студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь детям с
ограниченными возможностями; на помощь детям Донбасса (развитие

Сроки
выполнен
ия

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с
уровнем проведения
мероприятия)

сентябрь
2022

Университетский

Отдел по
воспитательной
работе

октябрь
2022

Региональный

Отдел по
воспитательной
работе

ноябрь
2022

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

7 декабря
2022

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

март 2023

Региональный

Отдел по
воспитательной
работе
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2.

Гражданскоправовое
воспитание

молодежного добровольчества, организация социально значимой общественной
деятельности студентов)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, формирование твердой
позиции обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консолидация
знаний о методах предотвращения террористических актов, формирование
твердой позиции обучающихся в неприятии теории экстремизма)
«Без срока давности: Нюрнбергский процесс» (открытая лекция) формирование нетерпимого отношения к нацистским преступлениям

«Без срока давности: О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на
воронежской земле» (открытая лекция) - формирование нетерпимого
отношения к нацистским преступлениям, приобщение обучающихся к истории
родного края

3 сентября
2022

Университетский

сентябрь
2022

Университетский

октябрь
2022

университетский

январь
2023

университетский

3.
Патриотическое
воспитание

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, формирование уважительного
отношения к памяти защитников Отечества)
«Без срока давности: круглый стол по фильму М. Ромма «Обыкновенный
фашизм» - формирование у обучающихся целостных исторических
представлений, нетерпимого отношения к нацистским преступлениям,
патриотического сознания
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почитание памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников Отечества,
формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности
своей Родине)

25 января
2023

Университетский

апрельмай
2023

университетский

май 2023

Региональный

Отдел по
воспитательной
работе
Отдел по
воспитательной
работе
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
истории зарубежных
стран и
востоковедения
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
новейшей
отечественной
истории,
историографии и
документоведения
Отдел по
воспитательной
работе
отдел по
воспитательной
работе, кафедра
истории зарубежных
стран и
востоковедения
Отдел по
воспитательной
работе
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4.

Экологическое
воспитание

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и употребления
наркотических веществ (формирование у обучающихся ответственного
отношения к своему здоровью)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здоровью – как
собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного отношения к живой
природе и окружающей среде)

Культурноэстетическое
воспитание

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающихся в сфере
культуры и творчества посредством образовательных лекций и мастер-классов)
Праздничный концерт, посвященный юбилею факультета РГФ (приобщение
студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры.
Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
«Рождественские встречи». Заседания кафедральных клубов: традиции
празднования католического Рождества.
(развитие творчества и культуры в студенческой среде)
Фестиваль «Университетская весна» (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
«Ночной университет» в ВГУ (развитие культуры в студенческой среде,
развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков)

5.

«Неделя Франкофонии» (развитие творчества и культуры общения в
студенческой среде)

Физическое
воспитание

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государственного
университета (развитие студенческого самоуправления, совершенствование у
обучающихся организаторских умений и навыков, развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Участие студентов в заседаниях клубов: Немецкий клуб, Английский клуб,
Испанский клуб, Итальянский клуб, Французский клуб.
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого самоуправления,
совершенствование у обучающихся организаторских умений и навыков,
мотивация студентов к занятиям спортом)

октябрь
2022

Университетский

1 декабря
2022

Университетский

апрель-май
2023

Университетский

сентябрь
2022
октябрь
2022
ноябрь
2022
23-25
декабря
2022
мартапрель
2023

Университетский

Отдел по
воспитательной
работе
Отдел по
воспитательной
работе
Отдел по
воспитательной
работе
Культурнодосуговый отдел

факультетский

Студенческий актив,

Университетский

Культурнодосуговый отдел

факультетский

Студенческий актив,
участники Клубов

Университетский

Культурнодосуговый отдел

февраль
2023

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

март 2023

Кафедральный

Зав. каф.
французской
филологии

март 2023

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

в течение
года

Факультетский

Зав. кафедрами

ноябрь
2022

Университетский

Объединенный совет
обучающихся
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ноябрь –
декабрь
2022

Университетский

мартапрель
2023

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

1 сентября
2022

Университетский

Отдел по
воспитательной
работе

сентябрь
2022

Факультетский

Студенческий актив
факультета

апрель
2023

факультетский

Зам. декана по ВР

30
сентября
2022

факультетский

Кураторы 1 курса

5 октября
2022

факультетский

Кураторы 1-2 курсов

сентябрь
2022

Кафедральный

Кураторы каф.
немецкой филологии

«Календарь французской культуры» – презентация переводческой деятельности
кафедры французской филологии; мероприятия в сотрудничестве с обл.
библиотекой им. Никитина.

в течение
года

Кафедральный

Зав.каф. французской
филологии

День российского студенчества (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)

25 января
2023

Университетский

Отдел по
воспитательной
работе, Культурнодосуговый отдел

Тематические открытые лекции профессиональной направленности. .

в течение
года

факультетский

Зам. декана по ВР

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного спорта,
мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому образу жизни)

6.

Межфакультетская студенческая Спартакиада
«День знаний» Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной
культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и ценностям вуза,
развитие корпоративной культуры, адаптация первокурсников в студенческом
сообществе)
Ярмарка вакансий; День карьеры ВГУ (знакомство обучающихся с
потенциальными работодателями, знакомство с требованиями работодателей к
уровню профессиональной подготовки лингвистов, ориентация обучающихся
на успех, на лидерство и карьерный рост)
«День переводчика» - празднование Международного дня переводчика.
Знакомство с будущей профессией.

7.

Профессиональн
ое воспитание

«День учителя, преподавателя» - празднование Международного дня учителя.
Выразить уважение к профессии педагога, поздравить преподавателей и
студентов факультета с профессиональным праздником.
Посвящение в германисты – посвящение в профессию лингвиста-германиста.

Кафедра физического
воспитания и спорта
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Научная сессия ВГУ: заседания научного общества студентов факультета

апрель
2023

факультетский

Зам. декана по науке
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Приложение 8
Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.О.01 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.1. Определяет специфические черты исторического наследия и социокультурные
традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития
России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «История (История России,
всеобщая история)» относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
 приобретение студентами научных и методических знаний в области истории,
 формирование теоретических представлений о закономерностях исторического
процесса,
 овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,
 приобретение навыков исторического анализа и синтеза.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерностях
исторического процесса;
 формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к всемирной и
отечественной истории, деяниям предков;
 развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков исторических
исследований;
 выработка умений и навыков использования исторической информации при решении
задач в практической профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач:
УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними
УК-1.2. Используя логико-методологический инструментарий, критически оценивает
надежность источников информации, современных концепций философского и социального
характера в своей предметной области.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Философия» относится к
обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
 формирование целостных представлений о зарождении и развитии философского
знания;
 усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка умений
системного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих
формированию мировоззренческой позиции.
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Задачи учебной дисциплины:
 развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям;
 усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций,
направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью
развития мировоззренческих основ профессионального сознания;
 формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бытия,
познания, человека и общества;
 развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские
знания в профессиональной практической деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.03 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ САМОРАЗВИТИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для
достижения поставленной цели.
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участников и
команды в целом при реализации своей роли в команде.
УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует их
возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия.
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и
представления результатов работы команды.
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную
ответственность за общий результат.
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, конфликты на
основе учета интересов всех сторон.
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных
ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности.
УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их
на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением
необходимых ресурсов для их выполнения.
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда.
УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей.
УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов
относительно решения поставленных задач и полученного результата.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Психология личности и ее
саморазвития» относится к обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
 формирование у будущих бакалавров систематизированных научных представлений о
социально-психологических аспектах проблемы личности в современном обществе, а
также о специфике задач и методов ее саморазвития.
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Задачи учебной дисциплины:
 усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок проблемы
личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации;
 ознакомление с проблемой саморазвития личности;
 усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических основ
взаимодействия личности и общества;
 расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведения,
отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б1.О.04 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стратегии
делового общения
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном языке
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном языке
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для
сотрудничества в академической и деловой коммуникации на государственном зыке
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Деловое общение и культура
речи» относится к обязательной част, блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики коммуникации,
культуры устного и письменного общения,
 изучение основных правил деловой коммуникации,
 формирование
навыков
использования
современных
информационнокоммуникативных средств для делового общения.
Задачи учебной дисциплины:
 закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы функциональных стилей,
правил русского речевого этикета в профессиональной коммуникации;
 развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность
эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях
общения, главным образом, профессиональных;
 развить навыки владения официально-деловым стилем русского литературного языка,
сформировать коммуникативно-речевые умения построения текстов разной жанровой
направленности в устной и письменной форме.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.О.05 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах:
УК-9.1 Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и
особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по формированию
и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и профессиональной сфер
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УК-9.3 Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и инвалидами
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится
обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
 формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих теоретическую и
практическую готовность к совместной деятельности и эффективному межличностному
взаимодействию с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
социальной и профессиональной сферах;
 развитие способности ориентироваться в инклюзивном взаимодействии и находить
целесообразные профессиональные решения на основе психолого-педагогического
анализа.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом и методами
инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его организации;
 изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного взаимодействия;
 формирование системы знаний об особенностях различных категорий людей с ОВЗ;
формирование научных представлений о моделях инклюзивного взаимодействия
различного уровня, умений их анализа и выбора на основе определенных критериев;
 изучение и приобщение к практическому опыту инклюзивного взаимодействия;
овладение студентами наиболее распространенными технологиями инклюзивного
взаимодействия;
 формирование у студентов положительной мотивации на организацию гуманистически
ориентированного взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с
лицами, имеющими ОВЗ.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.О.06 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности:
УК -10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики
УК-10.2 Понимает основные виды государственной социально-экономической политики
и их влияние на индивида
УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными финансами
(личным бюджетом).
УК – 10.4 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для
достижения поставленных целей.
УК – 10.5 Контролирует собственные экономические и финансовые риски
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
 формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих экономическую
культуру, в том числе финансовую грамотность.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление
с
базовыми
экономическими
понятиями,
принципами
функционирования экономики; предпосылками поведения экономических агентов,
основами экономической политики и ее видов, основными финансовыми институтами,
основными видами личных доходов и пр.;
 изучение основ страхования и пенсионной системы;
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 овладение навыками пользования налоговыми и социальными льготами,
формирования личных накоплений,
пользования
основными
расчетными
инструментами; выбора инструментов управления личными финансами.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Б1.О.07 ОСНОВЫ ПРАВА И АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений:
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих
требованиям правовых норм;
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений
действующих правовых норм;
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм.
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению:
УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные
обязанности на основе принципов законности.
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, соблюдает
антикоррупционные стандарты поведения.
УК-11.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет коррупционные
риски.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
 повышение уровня правовой культуры обучающихся, закрепления антикоррупционных
стандартов поведения;
 получение основных теоретических знаний о государстве и праве; формах правления
государства; форме государственного устройства; политических режимах; основах
правового статуса личности; системах органов государственной власти и местного
самоуправления; основных правовых системах современности;
 изучение положительных и отрицательных сторон различных правовых институтов и
методов правового регулирования общественных отношений для совершенствования
существующего правового регулирования в России и в целях интеграции нашего
государства в мировое сообщество.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование представления о теории государства и права;
 формирование представления о практике реализации законодательства;
 формирование представления об основных отраслях права;
 формирование представления об основах антикоррупционного законодательства;
 формирование представления о правовых основах профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов:
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УК -8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы элементов среды
обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает основные вопросы безопасности
жизнедеятельности;
знает основные подходы к определению, изучению и пониманию содержания, роли и
значения здоровья и здоровом образе жизни, способах обеспечения техносферной,
информационной и психологической безопасности личности; государственной системе
защиты населения и её правовых рамках;
УК-8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (биолого-социального)
происхождения; умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности;
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экстренной допсихологической
помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время;
знает универсальный алгоритм оказания первой помощи, основные приемы и правила
оказания первой помощи при неотложных состояниях; приемы экстренной допсихологической
помощи;
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем
месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
 приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоровья,
для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных
условиях;
 приобретение знаний в области защиты населения и территорий в условиях
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
 приобретение навыков выбора соответствующих способов защиты в условиях
различных чрезвычайных ситуаций;
Задачи учебной дисциплины:
 изучение культуры безопасности;
 формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источникам
опасностей, присутствующих в окружающей среде;
 освоить приемы оказания первой помощи и экстренной допсихологической помощи;
 выработать алгоритм действий в условиях различных чрезвычайных ситуаций;
 сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ЛИНГВИСТИКЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией для решения профессиональных задач:
ОПК-5.2 Применяет технологии автоматической обработки естественного языка и
искусственного интеллекта в различных сферах деятельности для решения профессиональных
задач;
ОПК-5.3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
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ОПК-6
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:
ОПК-6.2 Подбирает и использует информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с основами искусственного интеллекта в лингвистике, с
возможностями применения информационных технологий для решения лингвистических
задач.
Задачи учебной дисциплины:
 показать связь между теоретическим и прикладным лингвистическим знанием,
 сформировать у студентов терминологическую базу и навыки использования
лингвистически ориентированных программных продуктов для решения практических
задач, связанных с обработкой естественного языка.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.10 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения:
ОПК-4.1 Владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих носителям
культуры стран изучаемых языков, и готов преодолевать влияние стереотипов при ведении
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы, теории
коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого языка, и
способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов различных типов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели освоения учебной дисциплины:
 овладение знаниями об особенностях развития литературы от античности до рубежа 2021 вв.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование представления о наиболее ярких писательских индивидуальностях и их
наиболее значительных произведениях;
 формирование представления о художественных методах, различных идейнохудожественных течениях и стилевых явлениях основных историко-культурных эпох;
 формирование представления об эстетических формах воплощения концепции человека
и картины мира.
Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр), экзамен
(3 семестр).
Б1.О.11 ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
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и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1
Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомление с основами науки о языке
Задачи учебной дисциплины:
 сформировать представление об основных принципах лингвистики и ее важнейших
постулатах;
 сформировать понятийный и терминологический аппарат для дальнейшего углубленного
и специализированного изучения различных аспектов языковой действительности;
 приобрести умение целенаправленно наблюдать речевые явления и анализировать их с
помощью простейших методических приемов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.12 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 39 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом
иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и
неофициальной сферах общения.
ОПК-3.1 Способен свободно порождать и понимать речь на изучаемом иностранном
языке в его литературной форме, включая профессиональное письменное и устное общение;
ОПК-3.2 Адекватно использует лексико-грамматические, стилистические, фонетические
средства изучаемого иностранного языка с соблюдением их семантической, коммуникативной
и структурной связности при порождении устных и письменных текстов в соответствии с
языковой нормой, прагматическими и социокультурными параметрами коммуникации;
ОПК-3.3 Владеет официальным, нейтральным, неофициальным регистрами
коммуникации и конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, а также правилами
и традициями межкультурного бытового и профессионального взаимодействия с носителями
изучаемого языка;
ОПК-4.1 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения.
ОПК-4.1 Владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих носителям
культуры стран изучаемых языков, и готов преодолевать влияние стереотипов при ведении
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения
ОПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур
ОПК-4.3 Владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме в устной и
письменной форме, правилами и традициями межкультурного общего и профессионального
взаимодействия с носителями изучаемого языка
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
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 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование умения аудирования, соответствующего уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (понимать на слух
монологическую и диалогическую речь носителя языка (телефонные послания,
инструкции, лекции, новости, объявления, рассказы, речи, доклады, анекдоты, интервью,
дискуссии) как с визуальной опорой, так и без нее;извлекать из воспринимаемых на слух
аутентичных текстов соответствующей трудности фактическую информацию; выполнять
различные задания, используя извлеченные из аудио /видео текста факты; уметь
адекватно воспроизводить фрагменты прослушанных аудиоматериалов);
 формирование умения чтения, соответствующего уровню иноязычной коммуникативной
компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (понимать оригинальный текст художественного и
публицистического жанров; кратко излагать содержание текста с последующей
формулировкой отношения к основной идее текста; понять общую идею текста, выявить
конкретные факты в заданный промежуток времени;
 выполнить проблемные задания по содержанию текста; обсудить прочитанное с партнером
и группой; дальнейшее развитие основных стратегий чтения /умения читать с общим
пониманием содержания; с детальным пониманием; выделять из текста искомую
информацию/; развитие умений поискового чтения /на материале текстов учебника, газетных
статей, художественных текстов/; развитие умений читать разножанровые тексты
/справочную литературу, переписку, художественную и публицистическую литературу,
отчеты, доклады/);
 формирование умения письменной речи и навыков письма, соответствующих уровню
иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие
орфографических навыков письма; формирование навыков редактирования письменных
текстов; формирование умений продуцировать письменные тексты с учетом
потенциального читателя; формирование умений писать сочинения различного типа
/абзацы-повествования,
абзацы-инструкции,
абзацы-описания,
управляемые
официальные письма (заявления о приеме на работу и заявления жалобы), управляемые
и творческие письма неформального плана, письменные сообщения устных выступлений;
писать абзацы разных типов (описательные, повествовательные, инструктивные);
используя нужный стиль, лексику и грамматические структуры, соответствующие
заявленному уровню ИКК, писать письмо личного и полуофициального характера,
адекватное условиям общения и функции (заявление о приеме на работу, жалобу, запрос
информации) на базе заданной ситуации и указанных ремарок));
 формирование
умения
говорения,
соответствующего
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие умений диалогической
речи/ диалог-беседа на бытовые темы, диалог-рассуждение, диалог-интервью,
ситуативный диалог, различные типы диалогических единств, связанные с основными
речевыми актами/ и монологической речи /монолог-описание, монолог-повествование,
монолог-рассуждение/; формирование умений полилогической речи /дискуссии,
тематические беседы/; развитие умений публичной речи /презентация текстов, докладов,
сообщений с использованием риторических приемов/; развитие умений соблюдать
культурно-специфические этикетные нормы оформления речи; формирование умений
инициировать общение, адекватно вступать в общение, поддерживать разговор,
завершать общение; высказывать суждения, оценки, отношение к высказываемому,
обмениваться мнениями и информацией познавательно-информационного характера;
развитие умений устно-речевого взаимодействия по всему спектру проблем; уметь вести
подготовленную и спонтанную беседу социокультурного характера, на базе аудио-видеотекстового материала, демонстрируя грамматическую правильность, лексическую и
идиоматическую насыщенность и ситуативную приемлемость речи; делать небольшие
монологические сообщения на базе прочитанного, увиденного, услышанного материала
с использованием соответствующего словаря, грамматического материала и стиля; уметь
использовать некоторые коммуникативные функции в процессе общения (мнение,
согласие/несогласие, просьба, совет, отказ, реплики, поддерживающие разговор)).
 формирование фонетических навыков, соответствующих уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие навыков
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фонетического и ритмико-интонационного оформления речи; развитие навыков
фонетического чтения / стихи, диалоги-образцы, пословицы/);
 формирование
лексических
навыков,
соответствующих
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (знать синонимы, антонимы к
словам и/или их дефиниции; отличать лексику формального и неформального общения;
лексику региональных вариантов изучаемого языка в пределах уровня; знать идиоматику
и фразеологию изучаемого языка; использовать лексику в адекватной ситуации при
обсуждении текстов, описании картинок, при монологическом и диалогическом
высказывании, в дискуссиях и т.п.);
 формирование грамматических навыков, соответствующих уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие грамматических
навыков корректного и коммуникативно мотивированного использования условных
предложений, сослагательного наклонения, основных видов модальных глаголов и
оборотов, личных и безличных форм глагола и т.д.);
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1-4 семестры)
Б1.О.13 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 23 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом
иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и
неофициальной сферах общения.
ОПК-3.1 Способен свободно порождать и понимать речь на изучаемом иностранном
языке в его литературной форме, включая профессиональное письменное и устное общение;
ОПК-3.2 Адекватно использует лексико-грамматические, стилистические, фонетические
средства изучаемого иностранного языка с соблюдением их семантической, коммуникативной
и структурной связности при порождении устных и письменных текстов в соответствии с
языковой нормой, прагматическими и социокультурными параметрами коммуникации;
ОПК-3.3 Владеет официальным, нейтральным, неофициальным регистрами
коммуникации и конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, а также правилами
и традициями межкультурного бытового и профессионального взаимодействия с носителями
изучаемого языка;
ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения.
ОПК-4.1 Владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих носителям
культуры стран изучаемых языков, и готов преодолевать влияние стереотипов при ведении
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения
ОПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур;
ОПК-4.3 Владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме в устной и
письменной форме, правилами и традициями межкультурного общего и профессионального
взаимодействия с носителями изучаемого языка.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование
умения
аудирования,
соответствующего
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (понимать на слух монологическую
и диалогическую речь носителя языка (телефонные послания, инструкции, лекции, новости,
объявления, рассказы, речи, доклады, анекдоты, интервью, дискуссии) как с визуальной
опорой, так и без нее;извлекать из воспринимаемых на слух аутентичных текстов
соответствующей трудности фактическую информацию; выполнять различные задания,
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используя извлеченные из аудио /видео текста факты; уметь адекватно воспроизводить
фрагменты прослушанных аудиоматериалов);
формирование умения чтения, соответствующего уровню иноязычной коммуникативной
компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (понимать оригинальный текст художественного и
публицистического жанров; кратко излагать содержание текста с последующей
формулировкой отношения к основной идее текста; понять общую идею текста, выявить
конкретные факты в заданный промежуток времени;
выполнить проблемные задания по содержанию текста; обсудить прочитанное с
партнером и группой; дальнейшее развитие основных стратегий чтения /умения читать с
общим пониманием содержания; с детальным пониманием; выделять из текста искомую
информацию/; развитие умений поискового чтения /на материале текстов учебника,
газетных статей, художественных текстов/; развитие умений читать разножанровые
тексты /справочную литературу, переписку, художественную и публицистическую
литературу, отчеты, доклады/);
формирование умения письменной речи и навыков письма, соответствующих уровню
иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие
орфографических навыков письма; формирование навыков редактирования письменных
текстов; формирование умений продуцировать письменные тексты с учетом
потенциального читателя; формирование умений писать сочинения различного типа
/абзацы-повествования,
абзацы-инструкции,
абзацы-описания,
управляемые
официальные письма (заявления о приеме на работу и заявления жалобы), управляемые
и творческие письма неформального плана, письменные сообщения устных выступлений;
писать абзацы разных типов (описательные, повествовательные, инструктивные);
используя нужный стиль, лексику и грамматические структуры, соответствующие
заявленному уровню ИКК, писать письмо личного и полуофициального характера,
адекватное условиям общения и функции (заявление о приеме на работу, жалобу, запрос
информации) на базе заданной ситуации и указанных ремарок));
формирование
умения
говорения,
соответствующего
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие умений диалогической
речи/ диалог-беседа на бытовые темы, диалог-рассуждение, диалог-интервью,
ситуативный диалог, различные типы диалогических единств, связанные с основными
речевыми актами/ и монологической речи /монолог-описание, монолог-повествование,
монолог-рассуждение/; формирование умений полилогической речи /дискуссии,
тематические беседы/; развитие умений публичной речи /презентация текстов, докладов,
сообщений с использованием риторических приемов/; развитие умений соблюдать
культурно-специфические этикетные нормы оформления речи; формирование умений
инициировать общение, адекватно вступать в общение, поддерживать разговор,
завершать общение; высказывать суждения, оценки, отношение к высказываемому,
обмениваться мнениями и информацией познавательно-информационного характера;
развитие умений устно-речевого взаимодействия по всему спектру проблем; уметь вести
подготовленную и спонтанную беседу социокультурного характера, на базе аудио-видеотекстового материала, демонстрируя грамматическую правильность, лексическую и
идиоматическую насыщенность и ситуативную приемлемость речи; делать небольшие
монологические сообщения на базе прочитанного, увиденного, услышанного материала
с использованием соответствующего словаря, грамматического материала и стиля; уметь
использовать некоторые коммуникативные функции в процессе общения (мнение,
согласие/несогласие, просьба, совет, отказ, реплики, поддерживающие разговор)).
формирование фонетических навыков, соответствующих уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие навыков
фонетического и ритмико-интонационного оформления речи; развитие навыков
фонетического чтения / стихи, диалоги-образцы, пословицы/);
формирование
лексических
навыков,
соответствующих
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (знать синонимы, антонимы к
словам и/или их дефиниции; отличать лексику формального и неформального общения;
лексику региональных вариантов изучаемого языка в пределах уровня; знать идиоматику
и фразеологию изучаемого языка; использовать лексику в адекватной ситуации при
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обсуждении текстов, описании картинок, при монологическом и диалогическом
высказывании, в дискуссиях и т.п.);
 формирование грамматических навыков, соответствующих уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B1+ до B2 (развитие грамматических
навыков корректного и коммуникативно мотивированного использования условных
предложений, сослагательного наклонения, основных видов модальных глаголов и
оборотов, личных и безличных форм глагола и т.д.).
Форма промежуточной аттестации: экзамен (4, 6, 8 семестры), зачет с оценкой (3,5
семестр), контрольная работа (7 семсетр).
Б1.О.14 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем языка, соблюдая
основные особенности научного стиля в устной и письменной речи.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 изучение системных характеристик латинского языка как предшественника новых
европейских языков.
Задачи учебной дисциплины:
 осмысление базовых единиц и категорий грамматической, лексической и
синтаксической систем латинского языка,
 изучение соотношения морфологии латинского языка с особенностями грамматических
систем родного и иностранного языков;
 изучение образцов латинских первоисточников;
 повышение языковой культуры и формирование терминологического аппарата
лингвиста.
Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
Б1.О.15 ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
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ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем языка, соблюдая
основные особенности научного стиля в устной и письменной речи.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1
Цели освоения учебной дисциплины:
 обеспечение студентов базовыми лингвистическими знаниями и ясным пониманием
исторических процессов, происходивших в древнегерманских/ древнероманских языках,
дать им общие сведения о специфике германских/ романских языков в целом и об
особенностях исторического развития каждого из языков этой группы
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с характерными чертами группы германских/ романских языков
в составе индоевропейской языковой семьи и с основными этапами их развития;
 ознакомление с историей, жизнью, бытом, расселением древних германцев/ романцев на
территории Европы;
 развитие умений, необходимых для: a/ анализа фонетических, морфологических и
синтаксических явлений в германском/ романском языковом ареале языковых явлений; б/
доказательства генетического родства германских/ романских языков.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.16 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем языка, соблюдая
основные особенности научного стиля в устной и письменной речи.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов.
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 создать
теоретическую
базу
профессионально-методической
деятельности
преподавателя иностранного языка в области звуковой материи языка;
Задачи учебной дисциплины:
 сформировать представление студентов о специфике устной и письменной речи,
понятии орфоэпической нормы языка, региональной и социальной вариативности
произношения;
 ознакомить обучающихся с фонетической базой изучаемого языка, артикуляционными,
ритмическими особенностями языка;
 изучить фонологический строй изучаемого языка, принципы выделения и классификации
гласных и согласных фонем, современные тенденции в динамике вокализма и
консонантизма;
 сформировать представление студентов о супрасегментном уровне языка;
слогообразовании и слогоделении; словесном ударении и его видах; функции ударения
в структуре слова; понятии интонации и просодии; функции интонации;
 познакомить обучающихся с задачами фоностилистики; понятием стиля произношения;
стилистическими вариантами произношения; культурой речи и речевым этикетом;
 развить умение анализировать речевой материал с точки зрения фонетикоинтонационных трудностей и находить пути преодоления этих трудностей.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.17 ЛЕКСИКОЛОГИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов;
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
- сформировать у студентов теоретическую основу для практического владения
лексической стороной иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомить студентов с общими принципами строения, функционирования и развития
словарного состава изучаемого языка,
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сформировать представление о лексической системе как наиболее полном выражении
языковой картины мира, характерной для данного языкового социума;
 познакомить студентов с основными характеристиками слова как основной единицы
языка, сформулировать представление о роли различных разрядов лексики и
лексических категорий в построении речи;
 выработать навыки семантического анализа;
 познакомить обучающихся с основными методологическими приемами анализа
языковых единиц на лексико-семантическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.18 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов;
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с классическими грамматическими теориями и современными
подходами к анализу грамматического строя изучаемого иностранного языка
Задачи учебной дисциплины:
 рассмотрение вопросов о:
- грамматических способах реализации значений, особенностях морфемного строения
слова в изучаемом языке, грамматических и функционально-семантических
категориях;
- выделении принципов частеречной классификации слов;
- специфике отдельных частей речи;
- синтаксических связях между словами и частями предложений,
- синтаксических и семантических моделях предложения и их компонентах;
 изучение грамматической системы иностранного языка в сопоставлении с русским.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.19 ИСТОРИЯ ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
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и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов;
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 обеспечить студентов знаниями лингвистической истории, позволяющими объяснить
современное состояние изучаемого языка
Задачи учебной дисциплины:
 раскрыть закономерности развития языка как определенной системы;
 рассмотреть связь между историей изучаемого языка и народа, говорящего на нем;
 выработать у студентов умения наблюдать определенные языковые явления и
устанавливать между ними исторические связи;
 ознакомить студентов с определенным фактическим материалом по истории развития
фонетики, грамматики и словарного состава изучаемого языка;
 показать место изучаемого иностранного языка в лингвистическом мире; его связи и
контакты как с родственными, так и неродственными языками;
 создать теоретическую базу на основе рассмотрения ряда теоретических вопросов:
соотношение синхронии и диахронии, роль лингвистических и экстралингвистических
факторов, взаимозависимость разных процессов в лингвистической истории и др. на
конкретных лингвистических фактах;
 развивать общую филологическую культуру и культуру мышления при решении
различных типов познавательно-поисковых задач
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.20 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
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ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран изучаемого
языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий анализ текстов
различных типов;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 дальнейшее совершенствование общей лингвистической компетенции обучающихся, в
частности в отношении функциональной стратификации языковых единиц
Задачи учебной дисциплины:
 раскрытие богатства языковых вариаций и значимость выбора определенного
функционально-стилистического варианта для соблюдения регистра речи;
 овладение основными особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения;
 развитие умений проводить лингвостилистический анализ иноязычных текстов разных
типов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.21 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач:
УК-1.2 Используя логикометодологический инструментарий, критически оценивает
надежность источников информации, современных концепций философского и социального
характера в своей предметной области
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
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Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомить обучаемых с общетеоретическими основами современного языкознания,
расширить их научный кругозор и освоить метаязык и терминологический аппарат
лингвиста, необходимые для анализа происходящих в языке процессов и проведения
самостоятельных лингвистических исследований
Задачи учебной дисциплины:
 раскрытие характера внешних и внутренних факторов, детерминирующих развитие
языка и определяющих его социальную природу;
 выявление существенного и общего в структуре языка;
 объяснение сущности важнейших сторон и свойств языка;
 знакомство с проблематикой, методологией, концепциями и методами исследования
современной лингвистики.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.О.22 ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-2 Способен применять в практической деятельности знание психологопедагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам:
ОПК-2.1 Владеет системой знаний о закономерностях становления способности к
межкультурной коммуникации, изучения и преподавания иностранных языков;
ОПК-2.2 Способен использовать достижения отечественного и зарубежного
методического наследия и современные концепции обучения иностранным языкам для
формирования способности к межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 комплексный анализ речевой деятельности как объекта обучения и овладения в
процессе усвоения иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 систематизировать и интегрировать современные психолого-педагогические знания по
теории деятельности, теории коммуникации и речевой деятельности;
 подготовить студентов к осознанному восприятию курса «Теория обучения иностранным
языкам»;
 помочь студентам в формировании у них умения успешно проводить рефлексию целей и
методов преподавания иностранного языка с позиций личностно-деятельностного подхода.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.23 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах:
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-культурное
наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий,
включая мировые религии, философские и этические учения;
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии
и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностях:
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ОПК-1.1 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях изучаемого иностранного языка, закономерностей его
функционирования и функциональных разновидностей;
ОПК-1.2 Адекватно анализирует основные явления и процессы, отражающие
функционирование языкового строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии,
применяет понятийный аппарат изучаемой дисциплины и корректно интерпретирует основные
проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения подсистем.
ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения:
ОПК-4.1 Владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих носителям
культуры стран изучаемых языков, и готов преодолевать влияние стереотипов при ведении
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 формирование и развитие страноведческой компетенции обучающихся.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление студентов
с основными историческими фактами, обусловившими
традиции и национальные ценности конкретных лингвокультурных сообществ, а также с
наиболее известными и выдающимися историческими личностями.
 совершенствование практической подготовки студентов по иностранному языку за счет
расширения словарного запаса по линии социокультурной тематики и синтезирования
умений в различных видах речевой деятельности на иностранном языке;
 знакомство с культурно-историческими реалиями, аккумулирующими знание этноса об
историческом и социокультурном контексте своего развития.
Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
Б1.О.24. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ НА ПЕРВОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией для решения профессиональных задач:
ОПК-5.1 Владеет основами современной информационной и библиографической
культуры, правилами составления и оформления библиографии и ссылок, принятыми в
научном дискурсе;
ОПК-5.3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:
ОПК-6.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информации
при решении задач профессиональной деятельности
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к
обязательной части блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с основными характеристиками публичного выступления (в т.ч.
научного) как особого вида дискурсивной деятельности, осуществляемой по
конвенционально закрепленным когнитивным моделям и обладающей характерными
чертами: внутренняя организация, адресатность, ориентированность на воздействие на
целевую аудиторию и т.д.
Задачи учебной дисциплины:
 развить и усовершенствовать речевые умения, задействованные на каждом этапе
публичного выступления
 сформировать представление о конвенциях публичного выступления в научной/
академической среде;
 детально ознакомить студентов с языковым компонентом академического/ научного
публичного выступления на ИЯ (напр. языковые средства когезии и когерентности,
средства поддержания раппорта с аудиторией, средства представления и описания
наглядных опор, ресурсы эффективной подачи и интерпретации числовой, графической
и табличной информации, способы языкового оформления начала, основной части и
заключения презентации);
 познакомить обучающихся с технологией эффективной презентации как составляющей
части общения с целевой аудиторией в научной/ академической среде, алгоритмом отбора
и представления исследовательских данных, моделями продуктивного взаимодействия с
аудиторией на всех стадиях презентации, возможностями использования наглядных и
технический средств поддержки;
 овладеть риторико-этикетными моделями поведения оратора в научных публичных
выступлениях и сформировать представление о допустимых/ недопустимых вариантах
организации и подачи сообщаемой во время презентации информации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.О.25 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма.
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности.
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Физическая культура и
спорт» относится к обязательной части блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
 формирование физической культуры личности;
 приобретение способности целенаправленного использования средств физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
 овладение знаниями теоретических и практических основ физической культуры и спорта
и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и в двигательной активности.
Форма промежуточной аттестации: зачет

96

Б1.В.01 ИСТОРИЯ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-культурное
наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий,
включая мировые религии, философские и этические учения
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1
Цели освоения дисциплины:
– познакомить студентов с историей мировой культуры.
Задачи учебной дисциплины:
- познакомить студентов с основными этапами развития мировой культуры,
- дать общее представление о специфике основных культурно-исторических эпох;
- научить сопоставлять и анализировать различные понятия, связанные с историей
мирового культурного наследия
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.02 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном языке
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
- создание обучающимися базы Интернет-ресурсов по теории и практике межкультурной
коммуникации;
- ознакомление студентов с основными понятиями МКК, выработка у обучающихся навыков
межкультурной коммуникации
Задачи учебной дисциплины:
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- развитие умений работать с основными информационно-поисковыми системами, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
- выработка навыков работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления профессионально-ориентированной информацией при изучении межкультурного
взаимодействия и культурной специфики интеракций в разных национально-культурных
пространствах.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.03 СРАВНИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-культурное
наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий,
включая мировые религии, философские и этические учения;
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции.
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
- общетеоретическая подготовка студента в области культурологии, межкультурного
взаимодействия;
- формирование навыков и компетенций самостоятельного изучения культуры.
Задачи учебной дисциплины:
- знакомство с культурологией как научной дисциплиной, со структурой и составом
современного культурологического знания;
- анализ основных этапов становления, особенностей развития культур Востока, Запада и
России;
- анализ и оценка различных явлений культурной жизни современного общества;
- знакомство с теорией межкультурной коммуникации, межкультурного взаимодействия;
- развитие у студентов творческого мышления, умения использовать полученные знания в
практической профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.04 ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историкокультурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов
и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения;
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции.
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ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
 сформировать у студентов как носителей русской языковой культуры культурную
сенситивность, что позволит им приобрести умения абстрагироваться от социальных
стереотипов собственной культуры при знакомстве с иной культурой.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование умения интерпретировать инокультурную реальность в соответствии с
ее особенностями;
 развитие в себе способности при коммуникации с представителями других социумов и
культур строить взаимодействие в соответствии с особенностями иной культуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.05 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
НА ПЕРВОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Общая трудоемкость дисциплины: 23 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах):
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной
иноязычной речи.
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения.
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур;
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
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 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B2+ до
C1+.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование умения аудирования, соответствующего уровню иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B2+ до C1+ (понимание эмоционально
окрашенной беседы носителей языка; речи, отмеченной индивидуальными и
диалектными особенностями произношения; живой речи, даже если в ней отсутствует
четкая единая структура,
и информация больше подразумевается, нежели
высказывается эксплицитно; понимание публичных выступлений и дебатов по научнопопулярной тематике, объявлений низкого качества трансляций);
 формирование умения чтения, соответствующего уровню иноязычной коммуникативной
компетенции в диапазоне от B2+ до C1+ (понимание любой информации в тексте (лишь
иногда прибегая к помощи словаря); понимание всех деталей композиционно сложных
текстов, даже если речь идет об информации, выходящей за рамки профессиональных
интересов; интерпретация письменной речи во всех ее формах, включая абстрактные,
структурно сложные, нелинейные, нехудожественные тексты);
 формирование умения письменной речи и навыков письма, соответствующих уровню
иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B2+ до C1+ (умение вести
официальную и деловую переписку; умение писать конспекты, исследовательские работы
на широкий спектр практических, социальных и профессиональных тем; варьирование
стилей письменной речи; использование многообразия языковых средств; использование
стилистических приемов в письменной речи; обсуждение предложенной проблемы как
конкретно, так и абстрактно; соблюдение принципов причины и следствия, сравнения,
хронологий; высокий контроль грамматики и синтаксиса, общего и профессионального
словарного запаса, орфографии и правописания);
 формирование
умения
говорения,
соответствующего
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне от B2+ до C1+ (умение спонтанно и бегло,
не испытывая сложностей в подборе слов выражать свои мысли; умение объединять в
единое целое составные части монолога, развивать отдельные положения и делать
соответствующие выводы; умение продуцировать композиционно-сложные типы
монолога (например, рассуждение в непростой ситуации), а также реагировать
адекватно на острые вопросы; умение свободно и бегло изъясняться умение принимать
участие в семинарах, дискуссиях на обще- и узкопрофессиональные темы; владения
всеми формами коммуникаций (дискуссионными и недискуссионными;
 формирование лексических и грамматических навыков оформления речи, соответствующих
уровню иноязычной коммуникативной компетенции в диапазоне от B2+ до C1+ (
формирование продвинутых навыков обучающихся в отношении лексико-грамматической
системы иностранного языка, включая наличие обязательной вариативности в отношении
используемых лексических и грамматических единиц, владение продуктивными и
непродуктивными способами словообразования, знание естественной комбинаторики,
ограничений комбинаторики, допустимых лексико-грамматических трансформаций,
формального / неформального регистров письменной речи и т.д.).
Форма промежуточной аттестации: экзамен (5-8 семестры).
Б1.В.06 УСТНАЯ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯ НА ПЕРВОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах):
УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии
делового общения
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной
иноязычной речи.
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ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения.
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур;
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с базовыми дискурсивными стратегиями иноязычного
поведения в сфере деловой коммуникации, а также с основными дискурсивными
особенностями устной деловой коммуникации в иноязычной языковой культуре.
Задачи учебной дисциплины:
 развить и усовершенствовать речевые умения, задействованные на каждом этапе
ведения диалога/полилога на иностранном языке в условиях бизнес-среды;
 ознакомить студентов с языковым компонентом устного делового общения на ИЯ, напр.
языковые средства когезии и когерентности, средства поддержания раппорта с
аудиторией, , способы языкового оформления начала, основной части и заключения
диалога/полилога в условия бизнес-среды;
 познакомить обучающихся с технологией поддержания эффективного раппорта в
устной деловой коммуникации с целевой аудиторией, моделями продуктивного
взаимодействия с другими участниками коммуникации на всех стадиях общения,
этикетом деловой коммуникации, допустимыми/ недопустимыми вариантами
организации и подачи сообщаемой во время диалога/полилога информации, риторикоэтикетными моделями поведения говорящего.
Форма промежуточной аттестации: зачет (4-6 семестры), зачет с оценкой (8 семестр),
контрольная работа (7 семестр).
Б1.В.07 ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ПЕРВОМ ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах):
УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии
делового общения
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной
иноязычной речи.
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур;
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ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с базовыми дискурсивными стратегиями иноязычного
поведения в сфере деловой коммуникации, основными дискурсивными, особенностями
письменной деловой коммуникации в иноязычной культуре, а также формирование
базовых умений и навыков письменной коммуникации в бизнес сфере.
Задачи учебной дисциплины:
 развить и усовершенствовать речевые умения, задействованные на каждом этапе
ведения деловой переписки на иностранном языке в условиях бизнес-среды;
 ознакомить студентов с языковым компонентом письменного делового общения на ИЯ,
напр. языковые средства когезии и когерентности, способы языкового оформления
начала, основной части и заключения письменного сообщения в условиях бизнес-среды;
 познакомить обучающихся с технологией ведения деловой переписки в письменной
деловой коммуникации с целевой аудиторией, алгоритмом отбора и представления
релевантной информации, моделями продуктивного взаимодействия с другими
участниками коммуникации на всех стадиях ведения переписки, вариативностью моделей
используемых при ведении деловой корреспонденции, допустимыми/ недопустимыми
вариантами организации и подачи сообщаемой во время переписки информации.
Форма промежуточной аттестации: зачет (4-6 семестры), зачет с оценкой (8 семестр),
контрольная работа (7 семестр).
Б1.В.08 ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач:
УК-1.2 Используя логикометодологический инструментарий, критически оценивает
надежность источников информации, современных концепций философского и социального
характера в своей предметной области
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности:
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 развитие и совершенствование умения осуществлять аналитическую обработку и
компрессию иноязычных текстов различной жанровой природы.
Задачи учебной дисциплины:
 охарактеризовать в полном объеме жанры аннотации, реферата, основные цели
аналитической обработки текстов;
 познакомить обучающихся с основами современной теории и практики аннотирования
и реферирования;
 научить обучающихся понимать сущность вторичной информации;
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 научить оценивать качество рефератов
соответствия содержанию первичного текста.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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аннотаций,

добиться

точного

их

Б1.В.09 УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ
И ИХ ЯЗЫКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений:
УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве
цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов
и ограничений;
УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам
финансовые и трудовые ресурсы;
УК - 2.3 Оценивает эффективность результатов проекта.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели изучения дисциплины:
 получение знаний о функциях и методах управления проектами;
 подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области межъязыковой
и межкультурной коммуникации, иноязычного информационного обеспечения и
информационно-коммуникативного сопровождения всех направлений и форм
профессиональной международной коммуникации.
Задачи учебной дисциплины:
 подготовить обучающихся к работе по организации и проведению различных деловых,
научных и культурных мероприятий международного уровня (конференций, симпозиумов,
выставок и т.п.), а также по продвижению и повышению имиджа организации, ее товаров и
услуг;
 научить обучающихся:
- осуществлять прием телефонных звонков и общение от имени клиента, необходимое
для организации встреч, мероприятий или передачи информации; вести деловую
переписку на иностранном языке от имени клиента;
- разрабатывать и формировать рекламные материалы о проводимых международных
мероприятиях на иностранном языке;
- переводить сайты на иностранный язык;
- оказывать визовую поддержку участникам мероприятий и осуществлять
бронирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.10 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов.
Дисциплина направлена на формирование компетенции УК-7 и индикаторов ее
достижения:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и
физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями
будущей профессиональной деятельности;
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УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь
физическими упражнениями.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Цели освоения учебной дисциплины:
 формирование физической культуры личности;
 приобретение способности целенаправленного использования средств физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
 овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, рационального режима труда
и отдыха;
 адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.01.01 ПРАГМАТИКА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
- формирование системы представлений о культуре и языке как ее выразителе, о
культурных константах, обладающих значимостью как для отдельной языковой личности,
так и для лингвокультурного сообщества,
Задачи учебной дисциплины:
 обучение навыкам прагмалингвистического кросс-культурного анализа текстов
 формирование у студентов, изучающих иностранные языки, коммуникативной
компетенции, включающей адекватное понимание коммуникативных конвенций изучаемой
языковой культуры и речевого поведения ее носителей
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 формирование умения прагматически адекватно общаться на иностранном языке с его
носителями
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.01.02 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, лингвистического анализа
и интерпретации текста в профессиональной и научно-исследовательской деятельности
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 формирование у студентов, изучающих иностранные языки, представления о
лингвокультурологии и языковой картине мира, об участии различных языковых единиц
в формировании ее культурно-национальной составляющей.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомить обучающихся с современными методами и приемами анализа культурной
составляющей содержания языковых единиц
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.01.03 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и представления
результатов работы команды.
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную
ответственность за общий результат.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цель освоения учебной дисциплины:
 освоение обучающимися ключевых понятий и базовых компонентов добровольческой
(волонтерской) деятельности, их взаимодействия с НКО
Задачи учебной дисциплины:
 сформировать основы понимания социальных, управленческих, педагогических
аспектов добровольческой (волонтерской) деятельности и функционирования СОНКО в
структуре российского гражданского общества;

105

 расширить

теоретические и практические знания в области организации
добровольческой (волонтерской) деятельности, а также эффективного взаимодействия
с социально-ориентированными НКО;
 сформировать навыки самостоятельного решения профессиональных задач в области
содействия развитию волонтерства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.02.01 РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 дальнейшее совершенствование страноведческой компетенции обучающихся.
Задачи учебной дисциплины:
 знакомство с географией, символами, краткой историей и политическим устройством
стран изучаемого языка и их регионами;
 развитие базовой регионоведческой компетенции;
 дальнейшее развитие социокультурной компетенции обучающихся через знакомство с
культурно-специфическими языковыми и неязыковыми реалиями изучаемых регионов.
Форма промежуточной аттестации: зачет (5-6 семестры).
Б1.В.ДВ.02.02 ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И США)
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 дальнейшее совершенствование лингвострановедческой, социокультурный и
литературоведческой компетенций обучающихся..
Задачи учебной дисциплины:
 знакомство с
- наиболее значимыми литературными произведениями стран изучаемого языка;
- методами культурной адаптации прецедентных текстов национальных литератур;
- стратегиями интерпретации культурно специфической информации
Форма промежуточной аттестации: зачет (5-6 семестры).
Б1.В.ДВ.03.01 СОЦИОЛИНГВИСТИКА
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 ознакомить обучающихся с теоретическими и практическими основами современной
социолингвистики, ее основными проблемами и способами их решения.
Задачи учебной дисциплины:
 раскрыть характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и
определяющих его общественную природу;
 показать неразрывную связь языка с культурой говорящего на нем коллектива и
детерминированность языковых употреблений социально-культурными факторами;
 ознакомить обучающихся с основными приемами и процедурами социолингвистического
описания и анализа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.03.02 ЛИНГВОПРАГМАТИКА
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
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лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
- ознакомить обучающихся с основными положениями современной теории прагмалингвистики,
алгоритмами анализа процесса планирования речевой деятельности в зависимости от
конкретных условий общения, а также доминирующих в определенной культуре норм ожидания
Задачи учебной дисциплины:
- познакомить обучающихся с коммуникативно-деятельностным подходом к изучению
функционирования языковых средств в речи;
- осветить проблема формирования контекстуально обусловленного значения, механизмы
транспонирования языкового значения, а также способы исчисления дискурсивного
значения с применением методов прагмалингвистического анализа.
- сформировать у студентов как носителей русской языковой культуры культурную
сенситивность, что позволит им приобрести умения абстрагироваться от социальных
стереотипов собственной культуры при знакомстве с иной культурой,
- сформировать умение интерпретировать инокультурную реальность в соответствии с ее
особенностями.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.04.01 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В СТРАНАХ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
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–

ознакомить обучающихся с технологиями поиска, анализа, интерпретации и презентации
информации о современной социально-экономической ситуации в англоязычных странах,
полученной из современных англоязычных печатных и телевизионных СМИ
Задачи учебной дисциплины:
- развитие и совершенствование умений применять имеющиеся фоновые страноведческие
знания для корректной обработки сведений об эволюционных процессах, происходящих
в современных государственных и социальных институтах англоязычных стран
- формирование умения давать экспертную оценку различным сторонам политической и
социально-экономической жизни стран изучаемого языка, что предполагает постоянное
соотнесение имеющихся страноведческих компетенций с постоянно меняющимся
контекстом развития изучаемых стран.
- расширение фоновых знаний студентов о политическом устройстве, актуальных
экономических процессах, миграционной политике, системе образования, рынке труда,
системе здравоохранения, урбанизации и т.д.
Форма промежуточной аттестации: зачет (5-6 семестры).
Б1.В.ДВ.04.02 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.3 Эффективно использует стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования и адекватно применяет общие методы лингвистического анализа,
используемые в изучаемых лингвистических дисциплинах, для проведения собственного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 познакомить обучающихся с понятийно-терминологическим аппаратом художественной
коммуникации, типологией художественных текстов, подготовить их к осмысленному
восприятию всех смыслообразующих структур различных жанров художественного
текста и построению стратегии интерпретации текста с учётом функциональной
взаимообусловленности литературоведческих и лингвистических элементов текста как
эстетической величины.
Задачи учебной дисциплины:
– дать представление об основных постулатах типологии текстов в сфере художественной
коммуникации (эпических, лирических, драматических), сущностных признаках типов текста
различных жанров;
– сформировать у студентов понятийный и терминологический аппарат для дальнейшего
комплексного лингвистического анализа различных типов художественных текстов.
– научить студентов целенаправленно выявлять релевантные характерологические
признаки текстов различной жанровой принадлежности, анализировать специфику
смыслообразующих
Форма промежуточной аттестации: зачет (5-6 семестры).

109

Б1.В.ДВ.05.01 КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
– подготовить выпускника к профессиональной деятельности в области межъязыковой и
межкультурной коммуникации, иноязычного информационного обеспечения и
информационно-коммуникативного сопровождения различных направлений и форм
международной бизнес-коммуникации
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами современного кросскультурного подхода к проблемам межкультурного общения в бизнес среде, к
стратегиям и способам их преодоления;
– показать неразрывную связь языковой культуры с национально-специфической
практикой менеджмента и общения в разных бизнес культурах;
– раскрыть сущность проблем взаимодействия, возникающих как в многонациональном
коллективе международной организации, так и в совместной деятельности организаций,
представляющих разные культуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.05.02 МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-1.2 Способен оценить качество исследования в избранной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
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–

познакомить студентов с различными подходами к изучению межкультурной
коммуникации и методами анализа межкультурного взаимодействия в разных условиях
его протекания
Задачи учебной дисциплины:
– знакомство с квалитативными и квантитативными методами исследования и
существующими лингвистическими методами изучения коммуникации как собственно
языковой деятельности
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.06.01 СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ НА ОСНОВНОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ.)
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
– подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области межъязыковой и
межкультурной коммуникации, иноязычного информационного обеспечения и
информационно-коммуникативного сопровождения профессиональной международной
коммуникации
Задачи учебной дисциплины:
– формирование у студентов базовых навыков и стратегий создания интернет-сайтов на
английском языке с учетом сложившихся норм и развивающихся тенденций в англоязычных
культурах
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.06.02 ДИСКУРС ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
– формирование системного представления о теории и практике актуальной коммуникации в
интернете и основных параметрах профессиональной компетентности бакалавра в сфере
интернет-коммуникаций
Задачи учебной дисциплины:
– познакомить студентов с характеристиками, тенденциями развития актуальной интернеткоммуникации;
– выработать четкое представление о новейших реалиях интернет-коммуникации;
– выявить и дифференцировать характеристики форумной коммуникации в интернете и
Рунете;
– предложить современную методологию исследования коммуникации в интернете.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.07.01 ЯЗЫК СМИ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур;
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 знакомство обучающихся с основными печатаными, электронными и телевизионными
иноязычными СМИ и основными стратегиями работы с иноязычном медиатекстом.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование фоновых знаний, позволяющих адекватно интерпретировать информацию,
поступающую из современных иноязычных средств массовой информации;
 развитие и совершенствование умения восприятия на слух неадаптированных
аутентичных аудиоматериалов, усложненных визуальными дистракторами;
 развитие и совершенствование навыков поиска, обработки, анализа, обобщения и
презентации информации о событиях и явлениях современности;
 совершенствование умения монологической и полилогической речи при обсуждении
глобальных проблем современности, а также умения презентации результатов контентанализа медиатекстов.
Форма промежуточной аттестации: зачет (7-8 семестры)
Б1.В.ДВ.07.02 КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТОВ НА ПЕРВОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.1 Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
для решения общих и профессиональных задач, в том числе в контексте преподавания
иностранных языков и культур;
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплина
по выбору).
Цели освоения учебной дисциплины:
 совершенствование межкультурной и коммуникативной компетенции обучающихся;
 формирование представлений о механизмах культурной адаптации иноязычного текста
Задачи учебной дисциплины:
 формирование навыков и умений выявлять культурную специфику организации текстов
разного типа;
 формирование навыков и умений адаптировать тексты к тем или иным культурно
специфическим условиям;
 освоение разных способов межкультурной адаптации текстов языка оригинала
Форма промежуточной аттестации: зачет (7-8 семестры)
ФТД.02 МЕДИАДИСКУРС СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности:
ПК-1.1 Владеет знаниями в области теории и истории изучаемого языка и литературы,
теории коммуникации и межкультурного взаимодействия, истории и культуры стран
изучаемого языка, и способен осуществлять лингвистический и лингвострановедческий
анализ текстов различных типов;
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.1 Выявляет и критически анализирует конкретные проблемы в области лингвистики
и межкультурной коммуникации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к факультативным
дисциплинам (ФТД).
Цели освоения учебной дисциплины:
– знакомство обучающихся с основными печатаными, электронными и телевизионными
иноязычными СМИ и основными стратегиями работы с иноязычном медиатекстом
Задачи учебной дисциплины:
– формирование фоновых знаний, позволяющих адекватно интерпретировать
информацию, поступающую из современных иноязычных средств массовой
информации;
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–

развитие и совершенствование навыков поиска, обработки, анализа, обобщения и
презентации информации о событиях и явлениях современности;
– совершенствование умения монологической и полилогической речи при обсуждении
глобальных проблем современности, а также умения презентации результатов контентанализа медиатекстов
Форма промежуточной аттестации: зачет.
ФТД.02 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 3-ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения
ПК-4.2 Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур в общей и профессиональной
сферах общения
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации:
ПК-5.2 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения в устной и письменной коммуникации в общей и профессиональной
сферах общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к факультативным
дисциплинам (ФТД).
Цели освоения учебной дисциплины:
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции А1+.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование
умения
аудирования,
соответствующего
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции А1+ (понимать на слух монологическую и диалогическую речь
носителя на базово уровне);
 формирование умения чтения, соответствующего уровню иноязычной коммуникативной
компетенции А1+ (понимать адаптированный текст публицистического жанра; кратко излагать
содержание текста с последующей формулировкой отношения к основной идее текста);
 формирование умения письменной речи и навыков письма, соответствующих уровню
иноязычной коммуникативной компетенции на уровне А1+ (развитие орфографических
навыков письма; писать абзацы разных типов (описательные, повествовательные,
инструктивные); используя нужный стиль, лексику и грамматические структуры,
соответствующие заявленному уровню ИКК, писать письмо личного характера на базе
заданной ситуации и указанных ремарок;
 формирование умения говорения, соответствующего уровню иноязычной коммуникативной
компетенции А1+ (развитие умений диалогической речи/ диалог-беседа на бытовые темы и
монологической речи (монолог-описание, монолог-повествование);
 формирование
фонетических
навыков,
соответствующих
уровню
иноязычной
коммуникативной компетенции в диапазоне А1+ (развитие навыков фонетического и
ритмико-интонационного оформления речи; развитие навыков фонетического чтения / стихи,
диалоги-образцы, пословицы/);
 формирование лексических навыков, соответствующих уровню иноязычной коммуникативной
компетенции А1+ (использовать лексику в адекватной ситуации при обсуждении текстов,
описании картинок, при монологическом и диалогическом высказывании);
 формирование грамматических навыков, соответствующих уровню иноязычной
коммуникативной компетенции А1+ (развитие грамматических навыков корректного и
коммуникативно мотивированного оформления высказывания).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Приложение 9
Аннотация программы учебной и производственной практик
Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость практики: 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных
фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных
явлениях,
орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностях (ОПК-1.2);
ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией для решения профессиональных задач (ОПК-5.1 – ОПК-5.3);
ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-6.1, ОПК-6.2);
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности (ПК-1.2)
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2.
Цель учебной практики:
– получение первичных навыков научно-исследовательской работы в сфере лингвистики,
теории и практики межкультурной коммуникации.
Задачи учебной практики:
– формирование представлений о сущности и технологии проведения научного
исследования в сфере профессиональной деятельности;
– выявление и критический анализ проблем в различных областях лингвистики и теории
межкультурной коммуникации;
– развитие умений поиска, систематизации и обобщения информации, релевантной для
исследования;
– выработка умений планирования, подготовки и проведения собственного научного
исследования;
– приобретение опыта сбора эмпирических данных для проведения исследования;
– овладение научным стилем письменной и устной речи.
Тип практики (ее наименование): учебная практика по получению первичных навыков
научно-исследовательской работы.
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики
п/п
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный

Виды учебной работы
Определение темы научного исследования
(предварительной темы ВКР), составление и утверждение
графика прохождения практики, обсуждение целей и задач,
методов и гипотезы исследования. Обсуждение источников
сбора эмпирического материала и первичной методологии
его обработки.
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2.

Основной

Организация и проведение исследования. Самостоятельная
работа по изучению литературы по проблематике
исследования; сбор и обработка эмпирического материала.
Консультации с научным руководителем

3.

Заключительный

Систематизация результатов проведенного исследования,
составление и оформление отчета

4.

Представление
отчетной
документации

Представление отчетной документации и собеседование с
научным руководителем по полученным результатам
исследования.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
Общая трудоемкость практики: 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2.1, УК 2.2);
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде (УК-3.1 – УК-3.3, УК-3.5);
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.1,
УК-6.5);
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
(УК-11.1);
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения (ПК-4.1, ПК-4.2)
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2.
Цель учебной практики:
– получение первичных профессиональных умений и навыков в консультационной
деятельности.
Задачи учебной практики:
– знакомство с коммуникативной структурой организации, с особенностями
корпоративной и профессиональной культуры в различных сферах деятельности;
– знакомство с особенностями работы администрации предприятия/учреждения,
– выявление особенностей влияния национальной культуры на культуру
профессиональную;
– изучение организационно-методических инормативных документов для решения
отдельных задач, связанных с проблемами межкультурного общения по месту
прохождения практики.
Тип практики (ее наименование): учебная практика, консультационная.
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы
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1

Подготовительный
(организационный)

2

Основной этап
(практический)

3

Заключительный
(информационноаналитический)

4

Представление
отчетной
документации

- распределение студентов по базам практики;
- инструктаж по технике безопасности;
- составление и утверждение плана и графика прохождения
практики, обсуждение задач практики;
- знакомство с деятельностью организации и
коммуникативной структурой организации;
- изучение организационно-методических и нормативных
документов.
- изучение и анализ межкультурных аспектов
деятельности организации;
- работа с информационно-документационными потоками,
связанными с деятельностью организации в области
межкультурного общения;
- участие в составлении проектов, нормативных документов,
договоров и писем с учетом межкультурных,
прагматических, социолингвистических факторов;
- продуцирование иноязычных письменных текстов,
предназначенных для использования в сфере
межкультурной коммуникации.
- анализ проделанной работы;
- определение порядка и требований к оформлению
документации о прохождении практики;
- подготовка к заключительному собранию по итогам
практики
Составление и презентация отчета о практике.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
Общая трудоемкость практики: 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2.1 – УК 2.3);
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде (УК-3.1 – УК-3.6);
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5.3);
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.5,
УК-6.6);
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения (ПК-4.1, ПК-4.2)
ПК-5 Способен использовать для решения профессиональных задач свободное
владение изучаемым языком в его литературной форме в различных типах устной и
письменной коммуникации (ПК-5.1).
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2.
Цель производственной практики:
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– получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи практики:
– закрепление, расширение и углубление теоретических и профессиональнопрактических знаний и умений, полученных в ходе учебной практики,
– приобретение новых умений и навыков в области консультационной деятельности;
– формирование профессиональных компетенций;
– формирование способности адекватно оценивать возможности рынка труда и свои
собственные возможности на этом рынке;
– овладение методиками межкультурного консалтинга;
– консультирование в ситуациях межкультурного общения, предполагающее закрепление
знаний, полученных в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студента.
Тип практики (ее наименование): производственная, консультационная
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
№
п/п
1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды работы

Подготовительный - распределение студентов по базам практики;
(организационный) - инструктаж по технике безопасности;
- составление и утверждение плана и графика прохождения
практики, обсуждение задач практики;
- определение вида работы в соответствии с направлением
профессиональной деятельности организации
Основной этап
(практический)

3

Заключительный
(информационноаналитический)

4

Представление
отчетной
документации

- овладение навыками ведения консультативнокоммуникативной деятельности и самостоятельного
выполнения разных видов работы, связанной с
деятельностью организации в области межкультурного
взаимодействия;
- участие в организации и проведении международных
мероприятий;
- информационное и коммуникативно-консультативное
обеспечение межкультурного общения;
- языковое сопровождение международных проектов
- анализ проделанной работы;
- оформление документации о прохождении практики;
- подготовка к заключительному собранию по итогам практики
составление и презентация отчета о практике.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Б2.В.03(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Общая трудоемкость практики: 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
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УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1.1, УК-1.2);
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
(УК-4.2);
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
лингвистического анализа и интерпретации текста в профессиональной и научноисследовательской деятельности (ПК-1.1 – ПК.1.3);
ПК-4 Способен выступать в роли посредника между представителями своей и
иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения (ПК-4.1)
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2.
Цель производственной практики:
 получение профессиональных умений и опыта в научно-исследовательской
деятельности в процессе подготовки ВКР
Задачи практики:
 закрепление умения практического применения компетенций, приобретенных в
процессе учебной практики по получению первичных навыков научноисследовательской работы (учебная практика Б2.О.01(У)),
 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и
практических знаний в области лингвистики и теории и практики межкультурной
коммуникации для выполнения выпускной квалификационной работы;
 формирование умения подтверждать/опровергать гипотезу, поставленную на начальном
этапе НИРС;
 развитие и закрепление умения формулировать аргументированные умозаключения,
обобщения и выводы;
 систематизация, осмысление и обобщение полученных в ходе научноисследовательской работы эмпирических данных;
 формирование умения представлять результаты своего собственного исследования в
письменной и устной формах;
 формирование умения корректно оформлять библиографический список в соответствии
с действующим библиографическим стандартом;
 доработка и оформление текста ВКР.
Тип практики (ее наименование): производственная практика, научно-исследовательская
работа
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
п/п
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный

2.

Основной

Завершение теоретической главы исследования.
Формулирование выводов по теоретической главе.
Заключительная обработка и систематизация эмпирического
материала. Формулирование первичных (предварительных)
выводов относительно анализа эмпирических данных. Оценка
соответствия первичных выводов задачам исследования.

3.

Заключительный

Редакция текста теоретической части ВКР. Подготовка
отчетной документации.

Виды работы
Консультация с научным руководителем. Cоставление и
утверждение графика прохождения практики. Уточнение
задачей исследования.
Доработка плана ВКР.
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4.

Представление
отчетной
документации

Представление отчетной документации и собеседование с
научным руководителем по полученным результатам
исследования.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

