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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
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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:
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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.
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.
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Психология личности и
ее саморазвития» относится к обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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.
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 и задачи учебной дисциплины
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
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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
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.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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 психологопедагогического 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
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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.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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;
 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 Даѐт 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;
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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:
УК -8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы элементов среды
обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает основные вопросы безопасности
жизнедеятельности;
знать: 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 еѐ 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;
знать: 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;
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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.
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
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ПК-1Способен 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 и задачи учебной дисциплины:
Цели освоения учебной дисциплины:
 овладение знаниями об особенностях развития литературы от античности до
рубежа 20-21 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 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-1Способен 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:
 ознакомление с основами науки о языке
Задачи учебной дисциплины:
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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:
 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
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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 /монологописание, 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-видео-текстового
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
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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-4.1 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в
устной и письменной формах как в общей, так 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,
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

93











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 /монологописание, 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-видео-текстового
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 обсуждении текстов, описании
картинок, при монологическом и диалогическом высказывании, в дискуссиях и т.п.);
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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-1Способен 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:
 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 СПЕЦФИЛОЛОГИЮ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
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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-1Способен 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;
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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-1Способен 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:
 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
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интерпретирует основные проявления взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения
подсистем.
ПК-1Способен 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: 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,
 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-1Способен 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
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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 функциональносемантических 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 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-1Способен 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:
 обеспечить студентов знаниями лингвистической
объяснить современное состояние изучаемого языка
Задачи учебной дисциплины:

истории,

позволяющими
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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
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-1Способен 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-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.
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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-1Способен 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 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:
 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;
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знакомство с проблематикой, методологией,
исследования современной лингвистики.

концепциями

и

методами

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 личностнодеятельностного 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:
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
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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-1Способен 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.
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.
Целями освоения дисциплины являются:
 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;
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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
Б1.В.01 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения
иностранным языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального
общего, основного и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного образования;
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-3 Способен выявлять, анализировать и учитывать специфику психического
развития разных категорий обучающихся, их возрастные, психологические и
психофизические особенности, применять в обучении, воспитании и развитии
обучающихся психологические знания, методы и технологии, организовывать
продуктивное общение и взаимодействие обучающихся с участниками образовательного
процесса:
ПК-3.1 Проводит учебные занятия, а также внеурочные мероприятия, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, в том числе используя современные интерактивные формы и методы
воспитательной работы;
ПК-3.2 Выстраивает воспитательную работу
и устанавливает педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися, соблюдая нормы педагогической
этики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1
Целями освоения дисциплины являются:
 общетеоретическая подготовка обучающегося в основных вопросах педагогики как
области гуманитарного, антропологического, философского знания вообще и как
науки о воспитании, в частности.
Задачи учебной дисциплины:





формирование у студентов системы знаний о методологии и теории педагогики как
науки;
формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной
педагогической деятельности, выработка потребности в гуманистическом,
творческом подходе к взаимодействию с ребенком любого возраста;
выявление особенностей и специфики педагогической деятельности студентов как
будущих специалистов с различными возрастными категориями обучающихся;
овладение основами анализа и диагностики педагогического процесса.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

105

Б1.В.02 ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-3 Способен выявлять, анализировать и учитывать специфику психического
развития разных категорий обучающихся, их возрастные, психологические и
психофизические особенности, применять в обучении, воспитании и развитии
обучающихся психологические знания, методы и технологии, организовывать
продуктивное общение и взаимодействие обучающихся с участниками образовательного
процесса:
ПК-3.1 Проводит учебные занятия, а также внеурочные мероприятия, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, в том числе используя современные интерактивные формы и методы
воспитательной работы;
ПК-3.2 Выстраивает воспитательную работу
и устанавливает педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися, соблюдая нормы педагогической
этики;
ПК-3.3 Развивает у обучающихся творческие способности, познавательную активность,
самостоятельность, способность к труду в условиях современной жизни, а также
осуществляет профориентационную работу.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения дисциплины являются:
 общетеоретическая подготовка обучающегося в области возрастного развития
человека;
 освоение обучающимися психологии развития и возрастной психологии как
отрасли психологической науки.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование у обучающихся системы знаний о методологии и теории
возрастного развития человека;
 формирование у обучающихся знаний о закономерностях онтогенеза психических
процессов и личности человека в условиях обучения и воспитания на каждой
возрастной ступени;
 развитие у студентов творческого мышления;
 развитие потребности в гуманистическом, творческом подходе к взаимодействию с
человеком любого возраста, его изучению и развитию;
 выработка умений и навыков решения психологических задач и ситуаций,
связанных с реализацией возрастного подхода к человеку.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Б1.В.03 ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 3 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.
ПК-1Способен 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: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения дисциплины являются:
 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.04 ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
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ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения дисциплины являются:
 формирование профессиональной методической компетенции будущих учителей
иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с основными положениями общей теории обучения
иностранным языкам;
 формирование представлений о современных подходах к обучению иноязычному
общению в частных методиках обучения английскому, немецкому, французскому,
испанскому и итальянскому языкам;
 овладение инновационными технологиями обучения иностранным языкам.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.05 ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения;
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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.
Целями освоения дисциплины являются:
 углубление профессиональной методической подготовки будущих преподавателей
ИЯ.
Задачи учебной дисциплины:
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ознакомление студентов с основными направлениями в реформировании
языкового образования;
соотнесение мировых (в том числе, общеевропейских) тенденций в теории и
практике обучения ИЯ с приоритетными направлениями в теории и практике
обучения ИЯ в России;
ознакомление с современными подходами к оценке уровня владения ИЯ;
ознакомление студентов со спецификой обучения ИЯ в неязыковом вузе

Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.06 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-3 Способен выявлять, анализировать и учитывать специфику психического
развития разных категорий обучающихся, их возрастные, психологические и
психофизические особенности, применять в обучении, воспитании и развитии
обучающихся психологические знания, методы и технологии, организовывать
продуктивное общение и взаимодействие обучающихся с участниками образовательного
процесса:
ПК-3.1 Проводит учебные занятия, а также внеурочные мероприятия, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, в том числе используя современные интерактивные формы и методы
воспитательной работы;
ПК-3.2 Выстраивает воспитательную работу
и устанавливает педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися, соблюдая нормы педагогической
этики;
ПК-3.3 Развивает у обучающихся творческие способности, познавательную активность,
самостоятельность, способность к труду в условиях современной жизни, а также
осуществляет профориентационную работу.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения дисциплины являются:
 формирование представлений о современных методах и технологиях воспитания,
а также умений их применять на практике.
Задачи учебной дисциплины:
 научить разрабатывать планы воспитательных мероприятий проводить их анализ
и самоанализ;
 сформировать представление об основных формах и методах воспитательной
работы и умение применять их на практике;
 овладеть принципами организации различных видов внеурочной деятельности;
 научить распространять и популяризировать лингвистические знания в
воспитательной работе, в том числе в процессе организации профориентационных
мероприятий с обучающимися.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.07 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения дисциплины являются:
 сформировать у студентов устойчивые базовые знания о новых информационных
технологиях в преподавании иностранных языков на базе обобщенных
теоретических положений и методических основ использования ИКТ в иноязычном
образовании,
 способствовать формированию информационной, стратегической и методической
компетенции и информационной культуры будущего преподавателя иностранного
языка.
Задачи учебной дисциплины:
 сообщить основные сведения о ИКТ, их видах и способах их внедрения в
современный образовательный процесс, проанализировать взаимодействие ИКТ с
традиционными технологиями преподавания иностранных языков;
 рассмотреть дидактические возможности компьютерных технологий и интернетресурсов в преподавании иностранных языков, обобщить опыт их использования
при обучении различным видам речевой деятельности;
 рассмотреть
виды
электронных
обучающих
материалов,
основы
их
проектирования и создания;
 сформировать практические навыки и умения использования ИКТ в иноязычном
образовании и в методике преподавания иностранного языка;
 развить профессиональные качества будущих преподавателей иностранного в
области использования ИКТ в иноязычном образовании.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.08 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА ПЕРВОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
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,
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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-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.
Целями освоения дисциплины являются:
 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 научно-популярной 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
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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.09 УСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ПЕРВОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 8 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;
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.
Целями освоения дисциплины являются:
 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,
риторико-этикетными моделями поведения говорящего.
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Форма промежуточной аттестации – зачет (4-6 семестры), зачет с оценкой (8 семестр),
контрольная работа (7 семестр).
Б1.В.10 ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ПЕРВОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 4 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;
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.
Целями освоения дисциплины являются:
 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 (5-6 семестры), зачет с оценкой (7 семестр).
Б1.В.11 УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ И ИХ ЯЗЫКОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.
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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-2.4 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.
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.12 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 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;
УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно
занимаясь физическими упражнениями.
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной
части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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 ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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 теоретическими и практическими основами
использования технологий электронного обучения в преподавании иностранных
языков.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомить обучающихся с основными принципами и положениями организации
электронного обучения иностранным языкам;
 показать основные технологии электронного обучения (кейс-технология, веб-квест
ит.д.);
 сформировать умения самостоятельной работы с инновационными технологиями
обучения иностранным языкам.
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Форма промежуточной аттестации - зачет
Б1.В.ДВ.01.02 ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1Использует эффективные приемы организации процесса изучения иностранного
языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе информационнокоммуникационных) технологий, обеспечивающих качество образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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 теоретическими и практическими основами
использования информационных технологий
в преподавании иностранных
языков.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомить обучающихся с основными принципами и положениями применения
ИТ при обучении иностранным языкам;
 показать функционал электронной образовательной среды (на примере
платформы «Moodle»);
 сформировать умения автономного использования инновационных технологий
обучения иностранным языкам.
Форма промежуточной аттестации - зачет
Б1.В.ДВ.02.01 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;
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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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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.02.02 ПСИХОЛИНГВИСТИКА
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.
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:
 ознакомить обучающихся с теоретическими и практическими основами
современной психолингвистики, ее основными проблемами и способами их
решения.
Задачи учебной дисциплины:
 раскрыть характер психолингвистических факторов, определяющих психическую
природу речи;
 показать неразрывную связь между механизмами порождения и восприятия речи и
индивидуальными когнитивными процессами;
 раскрыть закономерности овладения родным языком, врожденные языковые
механизмы и роль языкового окружения ребенка;
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ознакомить
обучающихся
с
основными
приемами
и
процедурами
психолингвистического анализа процессов порождения, восприятия и понимания
речи.

Форма промежуточной аттестации - зачет
Б1.В.ДВ.03.01 ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ
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-1.2 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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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;
 научить оценивать качество рефератов и аннотаций, добиться точного их
соответствия содержанию первичного текста.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.03.02 КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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
(дисциплина по выбору).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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.
Б1.В.ДВ.03.03 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;
 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.
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Б1.В.ДВ.04.01ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ
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:
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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 формирование у изучающих иностранный язык компетенции, позволяющей им
адекватными лингвистическими приемами анализировать актуальный языковой
материал и корректно формулировать закономерности функционирования языка.
Задачи учебной дисциплины:
 изучение проблем системной организации языка и его уровней;
 формирование у обучающихся представления о влияния ключевых внешних
факторов на языковую эволюцию и функционирование языка в синхронии
 ознакомление обучающихся с основными методами исследования языка;
 рассмотрение соотношения теоретической и прикладной лингвистики, прикладной
лингвистики и других наук.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.04.02 АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
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информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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:
 совершенствование профессионального мастерства будущих преподавателей
иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование базовых представлений о способах и специфике управления
когнитивными
процессами,
лежащими
в
основе
познавательной
речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения иностранным
языком;
 ознакомление обучающихся с основами методики обучения иностранным языкам
на основе реализации компетентностного подхода;
 формирование и развитие умений проектирования образовательной среды на
уроке иностранного языка и достижения результатов обучения согласно ФГОС.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.05.01 ЯЗЫК СМИ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
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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 контент-анализа медиатекстов.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.05.02 НОВОСТНОЙ МЕДИАДИСКУРС В СОВРЕМЕННОМ
ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ
Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
 комплексное изучение современного медиатекста и медиадискурса в онлайнпространстве.
Задачи учебной дисциплины:
 изучение медиатекстов различных форм и видов как основы для выстраивания
представления о том, как реальность конструируется и репрезентируется в
средствах массовой информации, в том числе в современном онлайнпространстве;
 овладение терминологическим аппаратом современной медиалингвистики;
 изучение основных единиц, категорий медиатекста и механизмов его образования
(построения) в сравнении с текстом других сфер;
 знакомство с ключевыми особенностями журналистского медиатекста в онлайнпространстве;
 Формирование навыков коммуникативно-прагматического анализа текстов СМИ
различной жанрово-стилистической и субстантивной природы (газетной статьи,
телерепортажа, телевизионной передачи, видеоблога и других медийных
продуктов).
Форма промежуточной аттестации - зачет.
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Б1.В.ДВ.06.01 ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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:
 формировании у обучающихся навыков и умений решения основных задач в
профессиональной педагогической деятельности, а также систематизации
теоретических знаний студентов об уроке иностранного языка и подготовке их в
практическом плане к методически грамотному планированию, проведению и
анализу урока иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 создать базу для подготовки учителя иностранного языка в результате применения
на практике основных положений теории и методики преподавания иностранного
языка;
 научить планировать свои учебные действия и коммуникативное поведение в
соответствии с целями и задачами урока на основе применения современных
педагогических технологий;
 создать условия для формирования у студентов системы знаний о программных
целях, задачах, особенностях содержания и психологических закономерностях
процесса обучения отдельным сторонам и видам речевой деятельности по
классам и в различных типах школ, ознакомление их с воспитательными и
образовательными возможностями предмета «Иностранный язык»;
 сформировать профессионально-педагогические качества учителя иностранного
языка;
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условия для осмысления,
конкретизации,
углубления и
расширения
общетеоретических знаний, приобретенных на лекциях и в ходе самостоятельной
работы с методической и психологической литературой, формирование системы
межпредметных связей и общеметодических понятий об основных компонентах
структуры, закономерностях и принципах процесса обучения иностранному языку
как единой педагогической системы.

Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.06.02 ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
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:
 получение теоретических знаний по лингводидактическим основам обучения
иностранным языкам и углубление основ как лингвистической, так и методической
компетенции будущих преподавателей ИЯ.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование у обучающихся широкой теоретической базы, раскрывающей
общие и частные закономерности процесса обучения иностранному языку как
средству коммуникации, образования и воспитания учащихся;
 ознакомление студентов с наиболее известными методическими направлениями,
системами и методами, формами и средствами обучения иностранным языкам, а
также формирование у них основы умений творчески применять свои знания на
практике с учѐтом конкретных условий;
 выработка практических навыков и умений формирования компонентов,
образующих вторичную языковую личность;
 выработка практических навыков обеспечения межкультурного общения;
формирование функций посредника в сфере межкультурной коммуникации.
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Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.07.01 РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ
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;
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:
 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.
Б1.В.ДВ.07.02 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 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).
Целями освоения учебной дисциплины являются:
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формирование антропоцентрически ориентированного знания о языке как
основной части культуры, как способе передачи социокультурной информации и
формирования национальных картин мира.
Задачи 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;
 обучение навыкам лингвокультурологического анализа языкового и текстового
материала, включающего широкие экстралингвистические знания о мире, о
социальном контексте, о принципах речевого общения, об адресате и т.д.;
 формирование у студентов, изучающих иностранные языки, коммуникативной
компетенции, включающей адекватное понимание коммуникативных конвенций
изучаемой языковой культуры и речевого поведения ее носителей, и умения
прагматически адекватно общаться на иностранном языке с его носителями.
Форма промежуточной аттестации - зачет.

ФТД.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования:
ПК-2.1 Использует эффективные приемы организации процесса изучения
иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий,
обеспечивающих
качество
образовательных результатов;
ПК-2.2 Способен определить эффективность отечественных и зарубежных учебников,
учебных пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных
уровней, этапов и целей обучения.
ПК-2.3 Осуществляет оценку сформированности способности к межкультурной
коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным языком, в
том числе используя современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.
Место учебной дисциплины в
факультативным дисциплинам (ФТД).

структуре

ОПОП:

дисциплина

относится

к

Целями освоения учебной дисциплины являются:
 формирование профессиональной методической компетенции будущих учителей
иностранного языка.
Задачи учебной дисциплины:
 ознакомление студентов с основными положениями общей теории обучения
иностранным языкам;
 формирование представлений о современных подходах к обучению иноязычному
общению в частных методиках обучения английскому, немецкому, французскому,
испанскому и итальянскому языкам;
 овладение инновационными технологиями обучения иностранным языкам.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
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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-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
факультативным дисциплинам (ФТД).

структуре

ОПОП:

дисциплина

относится

к

Целями освоения учебной дисциплины являются:
 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/ диалогбеседа на бытовые темы и монологической речи (монолог-описание, монологповествование);
 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 научно-исследовательской
деятельности (ПК-1.2)
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2.
Целью учебной практики является получение первичных навыков научноисследовательской работы в сфере лингвистики, межкультурной коммуникации и теории
обучения иностранным языкам.
Задачами учебной практики являются:
- формирование представлений о сущности и технологии проведения научного
исследования в сфере профессиональной деятельности;
- выявление и критический анализ проблем в различных областях лингвистики и
теории обучения;
- 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
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материала и первичной методологии его обработки.
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, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Общая трудоемкость практики 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования (ПК-2.1 – ПК-2.3);
ПК-3 Способен выявлять, анализировать и учитывать специфику психического
развития разных категорий обучающихся, их возрастные, психологические и
психофизические особенности, применять в обучении, воспитании и развитии
обучающихся психологические знания, методы и технологии, организовывать
продуктивное общение и взаимодействие обучающихся с участниками образовательного
процесса(ПК.3-1 – ПК.3.2);
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.
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков в педагогической деятельности.
Задачами учебной практики являются:
- знакомство студентов с современным состоянием учебно-воспитательной работы в
образовательных учреждениях (организациях), с особенностями работы учителейпредметников, классного руководителя (воспитателя, куратора), администрации
образовательного учреждения;
- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ;
- использование учебно-методических материалов, современных информационных
ресурсов и технологий
- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с обучающимися и
применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания,
обучения и оценки качества результатов обучения;
- проведение
информационно-поисковой
деятельности,
направленной
на
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания;
- приобретение умений планировать и анализировать различные виды учебных и
внеурочных занятий;
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- знакомство с опытом учителей, апробирование наиболее эффективных из
применяемых ими форм, приемов и методов обучения;
- развитие языковых и коммуникативных навыков, освоение терминологии,
необходимой для успешной работы в сфере профессиональной педагогической
деятельности.
Тип практики (ее наименование): учебная практик, педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
п/
п
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
(организационный)

2.

Основной
(практический)

Обсуждение планов-конспектов уроков учителей иностранного
языка; составление и анализ методических фотографий
уроков; развитие умений формулировать и конкретизировать
цели и задачи урока ИЯ; анализ уроков.
Анализ и обсуждение основных практических вопросов и пути
их преодоления, направленные на решение:
методических проблем:
 построение логичной структуры урока ИЯ с учетом основных
принципов методического содержания;
 использование методов и приемов формирования навыков и
умений в рамках тематического планирования;
педагогических проблем:
 реализация
личностно-ориентированного
подхода
к
обучению ИЯ;
 учет возрастных психофизиологических особенностей
обучающихся на основании принципа посильности и
доступности материала;
организационных проблем:
 определение формальных и содержательных приоритетов в
изучении ИЯ;
 формирование умения правильного расчета времени
реализации отдельных компонентов урока ИЯ

3.

Заключительный
(информационноаналитический)

Подготовка анализа и планов-конспектов уроков; порядок и
требования к оформлению документации о прохождении
практики: отчета о проделанной работе и др.; подготовка к
заключительному собранию по итогам педагогической практики

4.

Представление
отчетной

Собеседование по результатам практики

Виды учебной работы
Распределение студентов по базам практики; инструктаж по
технике безопасности, составление и утверждение графика
прохождения практики, обсуждение задач практики; знакомство
с образовательным учреждением, классным/учительским
коллективом; с системой и принципами работы учителя;
изучение учебной программы и тематического планирования;
посещение уроков учителей ИЯ школы с последующим их
обсуждением и анализом; знакомство с методикой подготовки
учебного занятия (формулирование целей, разработка планаконспекта учебного занятия, отбор содержания и
структурирование учебного материала)
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документации
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Общая трудоемкость практики 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов
индикаторов их достижения:
ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ в области обучения иностранным
языкам и культурам в учебных заведениях дошкольного, начального общего, основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования (ПК-2.1 – ПК.2-3);
ПК-3 Способен выявлять, анализировать и учитывать специфику психического
развития разных категорий обучающихся, их возрастные, психологические и
психофизические особенности, применять в обучении, воспитании и развитии
обучающихся психологические знания, методы и технологии, организовывать
продуктивное общение и взаимодействие обучающихся с участниками образовательного
процесса(ПК.3-1 – ПК.3.2);
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.
Целью производственной практики является получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- формирование профессиональных качеств личности учителя иностранного языка
путем педагогической и методической подготовки студентов;
- подготовка и проведение уроков иностранного языка разных типов с применением
разнообразных форм организации учебного процесса, современных приемов,
методов информационных ресурсов и технологий обучения, а также действующих
образовательных стандартов и программ, направленных на активизацию изучаемого
языка;
- организация учебной деятельности учащихся с применением современных методов и
технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;
- формирование умений планирования учебно-методической работы по иностранному
языку с учетом условий конкретного образовательного учреждения на основе
информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование
профессиональных умений в области методики преподавания;
- приобретение студентами опыта проведения внеклассных и внешкольных
мероприятий по иностранному языку;
- оказание практической помощи в воспитательной внеклассной работе по предмету в
различных формах (экскурсии, конференции, олимпиады, диспуты, кружки, лекции,
индивидуальная работа с учащимися, участие в оформлении кабинетов
образовательного учреждения и в организации работы в них учащихся).
Тип практики (ее наименование): производственная, педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная / выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
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п/
п
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
(организационный)

2.

Основной
(практический)

3.

Заключительный
(информационноаналитический)

4.

Представление
отчетной
документации

Виды учебной работы
Распределение студентов по базам практики; инструктаж по
технике безопасности; составление и утверждение графика
прохождения практики; обсуждение задач практики; изучение
программных требований к уровню владения ИЯ в конкретном
классе; определение содержания обучения; планирование
воспитательной работы в школе: выбор класса для изучения
межличностных отношений в учебном коллективе;
формирование творческой группы для организации
внеклассного мероприятия
Составление и обсуждение планов-конспектов
самостоятельных уроков студентов-практикантов; проведение
и анализ уроков; овладение навыками самостоятельной
методической обработки материала (трансформация,
структурирование и психологически грамотное преобразование
научного знания в учебный материал и его моделирование);
подготовка и участие в организации и проведении внеклассных
мероприятий; сбор материалов и выполнение
исследовательской работы по теме ВКР (по необходимости) и
в области педагогических дисциплин.
Анализ и обсуждение практических вопросов и пути их
преодоления, направленные на формирование умений:
 применять основные учебные стратегии в части
составления заданий различного типа для контроля и
проверки знаний обучающихся;
 организовывать самостоятельную учебно-методическую
деятельность;
 анализировать и оценивать индивидуальнопсихологические особенности учащихся и уровень их
владения иностранным языком;
 анализировать собственную педагогическую деятельность
и деятельность коллег;
 методически грамотно подготовить и провести 6 уроков в
рамках самостоятельной работы

Организация и проведение зачетных уроков; оформление
отчетной документации (отчета о проделанной работе,
дневника практики); подготовка к заключительному собранию
по итогам педагогической практики
Собеседование по результатам практики

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)
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2.
Целью производственной практики является 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 обучения иностранным языкам
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 учебной 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.

