
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

                                                                                   «Утверждаю»                                                                                     

Ректор д.ф.н., проф.                                                                                       

_________ Салихов Н.Н. 

   «___»_________2017 г.  

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

 

Квалификация (степень)  

бакалавр 

Профиль подготовки 

«Лингвистика» 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

Душанбе - 2017 

 

 



 2 

Разработчики: Саидова Л.В., к.п.н., доцент заведующая кафедрой английской 

филологии, Гафарова К.Т., к.ф.н., доцент заведующая кафедрой романо-

германских языков, Шокирова С.Ш. ст. преп., заведующая кафедрой восточных 

языков 
                  

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры (протокол № 1 от 30 август 2017 г.) 

 

 

Утверждено на заседании Ученого совета МОУ ВПО «РТСУ» (протокол    № 

____ от _________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Общие положения……..……………………………………………………………..…….4  

1.1. Основная образовательная программа (ООП)………………. …………...……………..4 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата/специалитета…….......4 

1.3. Общая характеристика ООП бакалавриата/специалитета .……………………….......4-5 

2. Компетентностная модель выпускника………………………………………………..5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата/специалитета……………………………………………………………………..5  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата/ специалитета ……………………………………………………………………6 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата/специалитета…………………………………………………………………….6 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата/ специалитета ………………………………………………………………..6-7 

2.5. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования…7-12 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата/специалитета…………………………..12 
3.1. Программные документы, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВО…………………………………………………………………….12. 

3.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО……………………………………………………………………13 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению 

подготовки/специальности………………………………………………………………….13 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО……………………………………………………………………...13 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО………………………………………… . .14 

4.3.Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО………………………………………………14-15 

5. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся……………………………………………………………………………....15-17 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО……………………………………………………………………15 

6.1.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации…………….16 

6.2.Итоговая государственная аттестация выпускников…………………………………..16 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.  Общие положения  

  

1.1.  Основная  образовательная  программа  высшего    образования  

(ООП  ВО)  бакалавриата,  реализуемая  Российско-Таджикским Славянским 

университетом  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика  
  Основная  образовательная  программа  высшего   образования  бакалавриата   

реализуемая  Российско-Таджикским Славянским университетом 

по направлению подготовки «Лингвистика», представляет  собой  систему  документов,  разр

аботанную  и  утвержденную  высшим  учебным заведением  с  учетом  рынка  труда  на  осн

ове  Федерального  государственного  образовательного стандарта  по  соответствующему  н

аправлению  подготовки  высшего   образования  (ФГОС  ВО),  а  также  с  учетом  рекоменд

ованной  примерной  образовательной программы. ООП  ВО  регламентирует  цели,ожидаем

ые  результаты,  содержание,  условия  и технологии  реализации  образовательного процесса

,оценку  качества  подготовки  выпускника  по данному направлению подготовки и включает

 в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также  программ учебной 

 и производственной  практики,  календарный  учебный  график  и методические  материал,  

обеспечивающие  реализацию  соответствующей  образовательной технологии.  

  

1.2.  

Нормативные  документы  для  разработки  ООП  ВО  бакалавриата  по  

направлению подготовки «Лингвистика»  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года  

№3266. 

1) и  «О  высшем и послевузовском профессиональном образовании»  (от 22  августа 1996 го

да №125-ФЗ);  

  Федеральные  законы  Российской  Федерации:  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  понятия  и  структуры г

осударственного  образовательного  стандарта»  (от  1  декабря  2007  года  №  309-

ФЗ)  и  «О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федераци

и  (в  части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 

2007 года № 232-ФЗ);  

  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием   

Контрольно-надзорных  функций  и  оптимизацией  предоставления  государственных  

 услуг  в  сфере образования» (от 8 ноября 2010 года №239-ФЗ);  

  Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образова

ния (высшем  учебном  заведении),  утвержденное  постановлением  Правительства  Российс

кой Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);  

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального 

образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  подготовки  035700  Лингвистика  (бакалавриа

та), утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

 от  «20» мая 2010 г. № 541;  

  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготовки

 Педагогическое образование (носит рекомендательный характер);  

Устав  ГОУ  ВПО  РТСУ 
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1.3. Общая характеристика ООП ВО бакалавриата «Лингвистика» 

  

ООП  ВО  бакалавриата  по  направлению  «Лингвистика»,  предназначена  для  методическо

го  обеспечения  учебного  процесса  и предполагает  формирование  у  студентов  общекульт

урных    компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному  направлению 

подготовки бакалавров. 

 

 1.3.1. Цель (миссия) ООП: 45.03.02  «Лингвистика»,  профиль   

в  подготовке  всесторонне  развитых,  квалифицированных конкурентоспособных  переводч

еских  кадров  через  расширение  теоретических  и  практических знаний  обучающихся  и  

 развитие  способности  применять  полученные  знания  при  решении конкретных  производ

ственно-практических,  научно-методических,  научно-исследовательских  и  

организационно – управленческих задач, развития навыков ведения самостоятельной 

работы для решения  определенных  лингвистических,  лингводидактических  и  переводческ

их  задач,  а  также проблем межъязыковой и межкультурной коммуникации. Срок  освоения 

 ООП  ВО  по  направлению  45.03.02  «Лингвистика»,   

 1.3.2. Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 1.3.3. Срок освоения ООП 
4  года  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  «Лингвистика» (бакалавриат).  

 

1.3.4. Трудоемкость ООП  
 

Зачетных единиц - всего 240 

в т.ч. теоретическое обучение, (час./З. Е.) 132 

практика (недель/З. Е.) 10нед.-15 З.Е. 

итоговая аттестация (недель/З. Е.) 6 З.Е. 
 

Трудоемкость освоения ООП  240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с

  ФГОС  ВО  по  направлению  «Лингвистика»  (бакалавриат),  включая  все  виды  аудиторно

й  и самостоятельной  работы  студента,  практики  и  время,  отводимое  на  контроль  качест

ва  освоения студентом ООП ВО.        

 

1.3.5. Требования к абитуриенту:  

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об

разовании  или  среднем  профессиональном  образовании,  свидетельствующий  об  освоени

и содержания  образования  полной  средней  школы  и  наличия  сформированных  компетен

ций, включая,  в  том  числе,  знание  базовых  ценностей  мировой  культуры;  владение  гос

ударственным языком  общения,  понимание  законов  развития  природы  и  общества,  спос

обность  занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

 

1.3.6. Возможности продолжения образования  

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу высшего образования по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика» и профилю подготовки бакалавриата, подготовлен для 

продолжения образования в магистратуре по направлениям подготовки 45.04.02 

«Лингвистика»  теория перевода межъязыковая/межкультурная коммуникация». 
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2.  Компетентностная модель выпускника  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата. 
Область  профессиональной  деятельности  бакалавров  по  направлению  подготовки   

45.03.02 Лингвистика  включает  лингвистическое  образование,  межъязыковое  общение,  

межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии.  

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата. 
Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  по  направлению  подготовки  

45.03.02  Лингвистика являются:  

 

 теория изучаемых иностранных языков;   

  теория и методика преподавания иностранных языков и культур;  

  перевод и переводоведение;   

  теория межкультурной коммуникации; 

  лингвистические компоненты электронных информационных систем;  

  иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата. 
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика готовится к следующим видам п

рофессиональной деятельности:  

 производственно-практическая;  

 научно-методическая;  

  научно-исследовательская;   

  организационно-управленческая.  

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым,  в  основном,  готовится о

бучающийся,  определяются  высшим  учебным  заведением  совместно  с  обучающимися,  н

аучно-педагогическими работниками высшего учебного заведения 

и объединениями работодателей.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата.  
 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  45.03.02 Лингвистика  должен  решать  следующие  

профессиональные задачи в соответствии с видами  профессиональной деятельности;  

производственно-практическая деятельность:  

 анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ;  применение  современных  приемов,  организационных  форм и  

технологий воспитание, обучения и оценки качества результатов обучения; 

обеспечения межкультурного общения в различных профессиональных сферах;   

выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  использование 

видов приемов и технологией с учетом характера переводимого текста  

и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;  

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно –практических 

целях, экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на люб

ом языке в производственно-практических целях;  разработка средств 

информационной поддержки лингвистических областей знания;   

  

научно-методическая деятельность:  
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 проектирование  целей  воспитания  и  обучения,  конкретизация  педагогических  

задач  для различных групп обучающихся;  

 разработка учебно-методических материалов  с использованием современных 

информационных о ресурсов и технологией; 

 составление  баз  данных,  словников,  методических  рекомендаций  в  

                 профессионально  ориентированных областях перевода; 

 разработка,  внедрение  и  сопровождение  лингвистического  обеспечения  электр

онных информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 

назначения . 

 

          научно-исследовательская деятельность:  

 выявление  и  критический  анализ  конкретных  проблем  межкультурной  коммун

икации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов;

  

  проведение  эмпирических  исследований  проблемных  ситуаций  и  диссонансов 

 в  сфере межкультурной коммуникации;  

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля;  

  

организационно-управленческая деятельность:  

  организация  деловых  переговоров,  конференций,  симпозиумов,  семинаров  с  и

спользованием нескольких рабочих языков;  

 организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области  методики 

 преподавания и перевода;   

 применение  тактик  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  сфере  межкультурно

й коммуникации; организация  процессов  по  формализации  лингвистического  м

атериала  в  соответствии  с поставленными задачами.  

 

2.5. Компетенции  выпускника  РТСУ  как  совокупный ожидаемый  результат  образов

ания  по  завершению  освоения  ООП  ВПО  бакалавриата «Лингвистика» 

  

Результаты освоения ООП ВПО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями,  то  есть  его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качеств

а  в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Лингвистика» выпускник бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:  

  

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

  

  ориентируется  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывает  ценностно-

смысловые 

 ориентация различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

 руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культурыи ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

 обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, обеспечива

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);  

  готовностью  к  работе  в  коллективе,  социальному  взаимодействию  на  основе  при

нятых моральных  и  правовых  норм,  проявлением  уважения  к  людям, готовностью 
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нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-

4);  

 осознанием  значения  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  сов

ременной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отноше

нию к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);  

 владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение  

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, пос

тановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7);  

  умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для  св

оего интеллектуального развития, повышения культурного уровня,  

      профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,  нравственного и  

      физического самосовершенствования (ОК-8);  

  способностью  занимать  гражданскую  позицию  в  социально-личностных  

конфликтных ситуациях (ОК-9);  

 знает свои права и обязанности как гражданина своей мастерства; 

действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии (ОК-10);  

 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и масте

рства; может критически  оценить  свои  достоинства  и  недостатки,  

       наметить пути  и  выбрать  средства саморазвития (ОК-11);  

  понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

       высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  

  
в области производственно-практической деятельности:  

 владеет  системой  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание  основн

ых фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и

 закономерностей  функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его  фун

кциональных разновидностей (ПК-1);  

  имеет  представление  об  этических  и  нравственных  нормах  поведения, 

принятых   в инокультурном социуме, о моделях социальных 

ситуацией,  типичных  сценариях взаимодействия (ПК-2);  

 владеет  основными  дискурсивными  способами  реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3);  

 владеет  основными  способами  выражения  семантической,  коммуникативной и  

структурной преемственности  между  частями  высказывания  композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4);  

  умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языко

вые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5);  

  владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициальног

о регистров общения (ПК-6);  

 обладает  готовностью  преодолевать  влияние  стереотипов  и  осуществлять  

      межкультурной диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7);  

  умеет использовать этикетные формулы в  устной и письменной коммуникации (п

риветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8);  
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  владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному  

восприятию исходного высказывания (ПК-9);  

  владеет  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,  включая  поиск  инфо

рмации  в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10);  

  знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет примен

ять основные приемы перевода (ПК-11);  

 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  (ПК-12);   

 умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

 (ПК-13);  

  умеет  осуществлять  устный  последовательный  перевод  и  устный  

перевод с листа соблюдением норм лексической эквивалентности соблюдением 

грамматических, синтаксических  и  стилистических  норм  текста  перевода  и  те

мпоральных  характеристик исходного текста (ПК-14);  

 владеет  основами  системы  сокращенной  переводческой  записи  при  выполн

ении  устного последовательного перевода (ПК-15);  

 имеет представление об этике устного перевода (ПК-16); 

 владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в разли

чных ситуациях устного  перевода  (сопровождение  туристической  группы,  о

беспечение  деловых  переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-17);  

 обладает  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов  и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-18);  

 умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-19);  

 владеет  международным  этикетом  в  различных  ситуациях  межкультурного 

 общения (сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  перег

оворов,  обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20) ; 

 системами  представления  знаний,  синтаксического  и  морфологического  ана

лиза, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографич

еской информации и автоматизированного  перевода,  автоматизированными  с

истемами  идентификации  и верификации личности (ПК-21);  

  владеет  методами  формального  и  когнитивного  моделирования  естественн

ого  языка  и методами создания метаязыков (ПК-22);  

 владеет  основными  математико-статистическими методами обработки  

       информации  с  учетом  элементов  программирования  и  автоматической   

      обработки лингвистических корпусов (ПК-23);  

 владеет стандартными способами решения основных типов задач в области ли

нгвистического обеспечения информационных и других прикладных систем 

(ПК-24);  

 имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  получения,  обработки

  и  управления информацией (ПК-25);  

 умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными б

азами данных и знаний (ПК-26);  

 обладает способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях(ПК-27);  

 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами

 для решения лингвистических задач (ПК-28);  
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в области научно-методической деятельности:  

  владеет  теоретическими  основами  обучения  иностранным  языкам,  закономерност

ями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-30);  

 владеет  средствами  и  методами  профессиональной  деятельности  учителя  или  пре

подавателя иностранного  языка,  а  также  сущностью  и  закономерностями  процесс

ов  преподавания  и изучения иностранных языков (ПК-31);  

   умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по инос

транному  языку для разработки новых учебных материалов по определенной 

теме (ПК-32);  

 умеет  использовать  достижения  отечественного  и  зарубежного  методического  нас

ледия, современных  методических  направлений  и  концепций  обучения  иностранн

ым  языкам  для решения конкретных методических задач практического 

характера (ПК-33);  

 умеет  критически  анализировать  учебный  процесс  и  учебные  материалы  с  точки 

 зрения  их эффективности (ПК-34);  

 умеет  эффективно  строить  учебный  процесс,  осуществляя  педагогическую  деятел

ьность  в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего професси

онального, а также дополнительного  лингвистического  образования  в  соответствии 

 с  задачами  конкретного  учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам (ПК-35);  

в области научно-исследовательской деятельности:  

 умеет  использовать  понятийный  аппарат  философии,  теоретической  и  

прикладной лингвистики, переводоведения, дингводидактики и и  теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36);  

 умеет  структурировать  и  интегрировать  знания  из  различных  областей   

 профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого          

использования профессиональной деятельности  и  развития  в  ходе решения 

профессиональных задач (ПК-37);  

 умеет  видеть  междисциплинарные  связи  изучаемых  дисциплин  и  понимает  их зн

ачение  для будущей профессиональной деятельности (ПК-38);  

  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39);   

 умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК40);   

  владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследова

ния (ПК-41);  

 обладает  способностью  оценить  качество  исследования  в  данной  предметной 

области соотнести новую информацию с уже имеющиеся, логично и последовательно 

представить результаты собственного собственного исследования (ПК-42); 

 

в области организационно-управленческой деятельности:  

 ориентируется  на  рынке  труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей  професси

ональной деятельности  (обладает  системой  навыков  экзистенциальной  

компетенции изучение рынка труда составление  резюме, проведение и собеседования 

и переговоров с потенциальным работодателем)  (ПК-43);  

 владеет  навыками  организации  групповой  и  коллективной  деятельности  для  дост

ижения общих целей трудового коллектива (ПК-44) 

 

Содержание специальных компетенций представлено в табл.2.  

Матрица  соответствия  составных  частей  ООП  ВПО  бакалавриата  «Лингвистика»  и  ком
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петенций,  формируемых  в  результате  освоения  данной  ООП  ВПО бакалавриата, предста

влена в Приложении 1. Таблица 1  

  

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата. 

 

 3.1. Программные документы, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВО. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  45.03.02 «Лингвистика», 

бакалавриат содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВО 

регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с учетом его профиля, 

рабочими программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и производственных практик, 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных программ. 

 
3.1.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ООП ВО бакалавриата/специалитета по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы, и учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям 

реализации ООП, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 

подготовки45.03.02 «Лингвистика»,  представлены в Приложении 1. 
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ООП ВО 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

 

 

3.1.2. Матрица компетенций. 

Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность 

освоения дисциплин в разрезе формируемых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, представлена в 

Приложении 2.  
 

3.1.3. Паспорта формирования у студентов всех обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении 

ООП ВО. 

Паспорта формирования у студентов всех обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении ООП 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», содержат 

информацию о логике, последовательности, информационном и 

технологическом обеспечении процесса формирования каждой компетенции и 

представлены в Приложении 3. 
 

3.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО. 

 



 12 

3.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП ВО бакалавриата  45.03.02 «Лингвистика» 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении 4. 

3.2.2. Программы практик 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебно – 

производственная и преддипломная практики. Типы учебно-производственной практики: 

-практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

-способ проведения учебной практики: 

-стационарная. 

-типы производственной практики: 

-практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности НИР. 

-способы проведения производственной практики: 

-стационарная. 

-преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. Приложении 5. 

 

4. Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», бакалавриат 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО. 45.03.02 «Лингвистика», бакалавриат 

ООП по направлению подготовки  обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет на сайте МОУ ВПО «РТСУ». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям Университета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения ООП. 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационно-
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образовательной среде Университета не менее 25% обучающихся по ООП ВО бакалавриата 

направление 45.03.02 «Лингвистика.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО. 

Реализация программы бакалавриата/специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата/специалитета на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата/специалитета, составляет 

не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата/специалитета (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

 

4.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО. 

Университет, реализующий данную основную образовательную программу бакалавриата, 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В соответствие с ФГОС ВО Университет обеспечивает необходимый для реализации ООП 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатории (оснащенные лабораторным оборудованием), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), помещения для 

самостоятельной работы (оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечивающие доступ в электронную информационно-

образовательную среду Университета), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 
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оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 

классы, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения специально оборудованные помещения 

заменяются их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

5.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важнейшим компонентом образовательной деятельности Межгосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального  образования «Российско-

Таджикский (славянский) университет» является воспитательная работа, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Она 

осуществляется непрерывно во взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в Университете 

строится на основании требований федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МОУ ВПО «РТСУ», приказов и распоряжений ректора Университета, 

локальных нормативных актов Университета.  

Общий стратегический подход к воспитательной деятельности в вузе ориентирован на 

реализацию личностных способностей обучающихся в различных видах деятельности, 

творчестве. Воспитательная миссия Университета - создание условий для развития 

профессиональной компетентности обучающихся, их духовно-нравственного и культурного 

развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта 

созидательного решения общественных и личностных проблем, а также условий для 

содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, для приобщения их к 

здоровому образу жизни. 

Основной целью воспитания обучающегося в МОУ ВПО «РТСУ» является создание условий 

для социализации личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

образованием, обладающего интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота и формирование базовой общей и профессиональной культуры в их 

единстве и взаимосвязи, развитие личностного потенциала обучающихся.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность опирается 

на следующие принципы: 

- поддержание и развитие воспитательной деятельности на уровне соответствия требованиям 

стандартов качества образования, непрерывное обновление направлений воспитательной 

деятельности, отвечающее требованиям и вызовам периода;  

- опережающее развитие и интеграция воспитательной деятельности с образовательным и 

научным процессом Университета;  

- инновационность воспитательной деятельности;  

- ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности нормативного и 

документационного обеспечения воспитательной деятельности Университета;  
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- формирование у обучающихся широкой гуманитарной и духовной культуры, высоких 

нравственных и патриотических идеалов, развитие академических и университетских свобод, 

поддержание высокого социального статуса Университета;  

- развитие воспитательной деятельности Университета направлено на формирование у 

обучающихся (затем выпускников) Университета позиций интеллектуального, научного и 

образовательного лидерства в области получаемых ими знаний.  

Приоритетными задачами воспитания обучающихся в МОУ ВПО «РТСУ» являются: 

- воспитание обучающихся как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

- формирование менталитета гражданина и интеллигента: гражданственности, 

национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства, потребности в благотворительной деятельности, в 

милосердии; 

- воспитание обучающихся как профессионально компетентных специалистов, способных 

решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во 

всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и физического 

здоровья; 

- повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 

ответственном осуществлении своих целей; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, вытеснение 

проявлений асоциального поведения обучающихся. 

Важнейшими характеристиками среды Университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, многоаспектность, 

универсальность, обширность, интенсивность, целостность, избыточность, продуктивность, 

событийность, креативность, способствующие опережающему, восходящему развитию 

Университета, реализации личностного потенциала обучающихся и их непрерывного 

образования. 

Механизм реализации стратегии воспитательной деятельности Университета 

подробно изложен в ряде программ и ежегодных планах работы по направлениям социально-

воспитательной деятельности.  

Воспитательная деятельность в Университете реализуется на следующих уровнях: на уровне 

Университета, факультета, кафедры, студенческой группы и иных структурных 

подразделений вуза.  

Координацию воспитательной деятельности осуществляет проректор по 

воспитательной работе, заместители деканов по воспитательной работе на факультетах.  

Важное место в воспитании обучающихся Университета занимает деятельность 

кураторов академических групп. В их функции входит создание социокультурной 

воспитывающей среды, целостного, гуманистически насыщенного воспитательного 

пространства вуза, разработка рекомендаций по совершенствованию внеучебной 

деятельности как реального фактора воспитания.  

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно 

вне студенческого коллектива. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления 

коллектив в Университете состоит в том, что оно приобретает социально-практический 

созидательный характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного 

отношения обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении, 

академической мобильности. 
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Студенческое самоуправление Университета представлено действующими на основе 

утвержденных в установленном порядке положений («Студенческий совет», «Первичная 

профсоюзная организация», «Студенческие советы факультетов» и др.). Их деятельность 

освещается на сайте Университета. 

Обучающиеся принимают участие в социальных студенческих проектах, реализуемых 

в Университете. 

Старостат активно взаимодействует с администрацией факультетов по 

организационным и управленческим вопросам. 

 Среда Университета охватывает комплекс факторов (культурных, материально-

технических, информационных, духовных, эстетических, социально-педагогических), 

которые мгновенно или долговременно оказывают влияние на жизнь, здоровье, досуг, 

учебную, научно-исследовательскую деятельность обучающихся, развитие их 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств, определяет их ценности, идеалы и 

нормы. В целом образовательно-информационная среда Университета - это целостная 

система условий, факторов влияний, включающая два взаимосвязанных элемента: 

пространственно-духовный и предметно-материальный. Взаимодействие в среде 

Университета основано на партнерстве и сотрудничестве обучающихся и преподавателей, 

объединенных общими целями, идеями. Открытость среды Университета позволяет 

обучающимся включаться во взаимодействие, инновации, обмены, академическую 

мобильность. 

 

 

6.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

 Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями кафедры, за которой закреплена 

дисциплина, и доводятся до сведения обучающихся. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей 

кафедрой, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

выпускающей кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 
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Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению Университета. 

 

6.1.  Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

 тесты, в том числе с использованием компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/рефератов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

Университетом создаются условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

6.2. Итоговая государственная аттестация выпускников. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными документами и «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений РФ».  

1.2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

1.3. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организованными по каждой основной 

образовательной программе. 

1.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной программы 

по направлению подготовки (специальности) высшего образования, 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1.5. Настоящее положение распространяется на выпускников, обучающихся 

по всем формам получения высшего образования на кафедре английской 

филологии РТСУ. 

1.6. Лица, обучающиеся или обучавшиеся не на кафедрах английской 

филологии, романо-германских языков, восточных языков РТСУ, не имеют 

права на итоговую аттестацию в РТСУ. 

1.7. Студенты, не оплатившие в срок образовательные услуги, 

к государственной итоговой аттестации не допускаются и подлежат 

к отчислению из университета. 

6.2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации выпускников относятся: 
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 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2. Выпускные квалификационные работы представляют собой 

самостоятельную работу, подтверждающую уровень знаний и умений, 

способность применять знания при решении практических задач.  

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой 

с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме. Студенту 

может быть предоставлено право выбора темы выпускной работы вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки. При подготовке выпускной работы каждому 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление тем выпускных работ и руководителей за студентами оформляется 

приказом декана (заместителя декана) факультета по представлению 

заведующего кафедрой не позднее дня окончания курса теоретического 

обучения. 

Изменение темы выпускной работы возможно в исключительных случаях 

по мотивированному представлению заведующего кафедрой не позднее, чем 

за один месяц до начала итоговых аттестационных испытаний и оформляется 

приказом декана (заместителя декана) факультета. 

Выпускные работы, выполненные по завершении профессиональных 

образовательной программы подготовки специалистов, подлежат 

обязательному рецензированию. Рецензенты назначаются заведующим 

кафедрой из числа преподавателей университета, других учебных заведений 

или практических работников. 

2.4. Программы государственных экзаменов по направлениям подготовки 

(бакалавр) или дисциплинам и критерии оценки выпускных работ (проектов) 

обсуждаются и утверждаются Ученым советом факультета не позднее, чем 

за один месяц до начала аттестационных государственных испытаний. 

6.3. Государственные аттестационные комиссии (ГАК)  

3.1. Государственная аттестационная комиссия состоит из государственных 

экзаменационных комиссий по приему государственных экзаменов 

по направлению подготовки (бакалавр) и защите выпускных работ 

в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав 

итоговой государственной аттестации по конкретной профессиональной 

образовательной программе. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может быть 

сформировано несколько экзаменационных комиссий. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГАК должен быть доктор наук, профессор вуза, учреждения 

академии наук или крупный специалист, соответствующего профиля. 
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Он не должен быть работником Российско-Таджикского (славянского) 

университета. При необходимости председатель ГАК должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами 

по закрытой тематике. 

Состав ГАК рассматривается и утверждается в установленном порядке. 

Кандидатуры председателей представляются выпускающими кафедрами 

в учебный отдел факультета. 

3.3. Количество членов каждой ГАК должно быть не менее 5 человек.  

6.4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. Работа ГАК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

по данному направлению подготовки (бакалавр). 

4.2. К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс теоретического обучения по одной из основных профессиональных 

образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск 

к государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы 

оформляется приказом декана факультета. Все зачеты и экзамены, включая 

пересдачи на повышенную оценку должны быть, сданы не позднее дня 

окончания преддипломной практики. 

 4.2.1. Государственные экзамены проводятся по билетам, утвержденным 

заведующим кафедрой. 

 4.2.2. При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей 

образовательной программы:  

o проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

o размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу 

на места, указанные ГАК, на удалении друг от друга; 

o оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, сдающим 

государственный экзамен, учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для использования 

на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа 

носителя информации, а также любых технических средств, средств передачи 

информации и подсказок. 

 4.2.3. Очередность прохождения государственного экзамена 

выпускниками одной группы определяется ГАК. 

 4.2.4. Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 

(имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухим, 

слабослышащим, слепым, слабовидящим, с тяжелыми нарушениями речи, 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим, в том числе детям-

инвалидам), беременным должна быть предоставлена возможность 

прохождения государственного экзамена в первоочередном порядке либо 

по желанию такого выпускника. 

 4.2.5. ГАК предоставляет выпускнику необходимое время для 

полноценной подготовки к ответу, продолжительность которого составляет, 

не более 45 минут. 

 4.2.6. Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 

находиться не менее одного члена ГАК, либо иное лицо, уполномоченное 

председателем ГАК в установленном порядке. 

 4.2.7. В случае обнаружения у выпускника после получения 

им экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для использования 

на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа 

носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 

информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, 

были ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке 

к ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до окончания 

государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием 

соответствующих сведений в протоколе заседания ГАК и принимает решение 

об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно» либо 

о продолжении государственного экзамена. 

 4.2.8. Перенос даты сдачи выпускником государственного экзамена или 

выпускной работы производится при наличии исключительных причин, 

подтвержденных документально по письменному заявлению студента, 

председателем ГАК или его заместителем, в исключительных случаях. 

4.3. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс теоретического обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом и итоговой государственной аттестацией. 

4.4. Защита выпускной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. Прием государственных экзаменов осуществляется с участием 

не менее половины членов комиссии. 

4.5. Выпускная работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем 

за один месяц до начала работы ГАК. 

При несоблюдении этого студент может быть отчислен за невыполнение 

учебного плана по представлению выпускающей кафедры. 

Выпускная работа представляется кафедрой секретарю ГАК не позднее пяти 

дней до дня ее защиты. Работа должна содержать отзыв научного руководителя, 
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рецензию и быть допущенной заведующим кафедрой (подписана 

в установленном порядке). 

Перенос даты защиты выпускной работы допускается только 

по мотивированному заявлению студента, завизированным заведующим 

кафедрой и научным руководителем и с согласия председателя ГАК или его 

заместителя. 

 4.5.1. В случае отсутствия председателя ГАК заседание комиссии 

возглавляет его заместитель. 

4.6. Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий. 

Аттестационная комиссия может выносить решение о рекомендации 

выпускника к поступлению в аспирантуру, представлении его работы 

на конкурс, к опубликованию или к внедрению. 

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов, голос председателя (или заместителя) является решающим. 

Решения ГАК оформляются протоколом, в котором указываются сведения 

о дате и времени проведения заседания комиссии, членах комиссии, 

присутствующих на заседании комиссии, выпускнике, обстоятельствах 

проведения государственного экзамена (номер вопроса билета, общая 

характеристика ответа выпускника, заданные вопросы, иное), выставленная 

комиссией оценка, особое мнение членов ГАК, а также иные сведения, которые 

комиссия считает необходимым указать в протоколе заседания. 

В случае несогласия с принятым решением член ГАК вправе изложить 

в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

Протокол ГАК подписывается всеми членами ГАК, присутствующими 

на заседании комиссии, председателем и секретарем ГАК. 

Решения ГАК являются окончательными. Апелляции на решения ГАК 

не принимаются. 

4.7. Защищенные выпускные работы сдаются на выпускающую кафедру для 

регистрации и хранения в архиве в течение 5 лет.  

4.8. Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене 

не лишает студента права продолжить обучение и сдавать государственные 

экзамены по другим дисциплинам. Студент, не сдавший государственный 

экзамен (государственные экзамены) не допускается к защите выпускной 

работы и подлежит отчислению. 

4.9. После окончания работы ГАК председатель комиссии составляет отчет. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
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Под системой оценочных средств для любого вида контроля понимается 

комплект методических материалов, предназначенный для решения задач 

соответствия, то есть установления  в ходе испытаний факта соответствия (или 

несоответствия) уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

ожидаемому результату (эталону). 

Организация системы с учетом компетентностного подхода может быть 

акцентирована на выявление соответствия или несоответствия уровня 

подготовки студента по основным группам компетенций. 

Задания в системе оценочных средств условно распределяются по трем 

уровням сложности: 

− первый уровень сложности − задания на выявление степени усвоения 

дидактических единиц дисциплины, образующий эмпирический и 

теоретический базис; 

− второй уровень трудности (средний) − задания для выявления степени 

усвоения разделов (подразделов, тем), развивающих и дополняющих базис 

учебной дисциплины и ее содержательное ядро; 

− третий уровень трудности (задания трудные) − задания на выявление степени 

усвоения системы знаний, включающий теоретическую и практическую 

составляющую учебной дисциплины. 

Опираясь на целевую установку фонда оценочных средств учебной 

дисциплины, можно констатировать, что содержание его части − банка 

контролирующих материалов в значительной части определяется 

общеобразовательными целями, поставленными в рабочей программе 

учебной дисциплины. 

Система оценочных средств опирается на контроль познавательных 

способностей, творческих способностей и  критического мышления. 

Контроль над развитием познавательных способностей должен 

осуществляться через оценки следующих их видов: 

перенос усвоенного материала на новый материал; 

установление причинно-следственных связей между модулями дисциплины и 

их разделами; 

обнаружение скрытых зависимостей и связей; 

умение делать правильные выводы из исходной информации; 

определение исходной информации, необходимой для постановки задачи; 

анализ ситуаций, возникающих после заданных изменений в объекте 

исследования; 

умение предвидеть последствия различных действий; 

умение обосновывать предпринимаемые изменения и т.д. 

 

Контроль над формированием творческих способностей предполагает, что 

банк контролирующих материалов содержит вопросы, задания, тесты, 

позволяющие оценить: 

противоречия и проблемы в заданном объекте исследования; 
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предполагаемые пути разрешения проблемы в исследуемом объекте; 

правильность выбора рациональных решений, минимизирующих исходную 

проблему; 

умение проводить анализ, демонстрирующий снятие проблемной ситуации. 

 

Развитие критического мышления должно осуществляться и 

контролироваться при решении различных задач, в том числе, учебных и 

проблемных. Примерами таких задач являются: 

первый тип задач: в процессе занятия или тестирования создается такая 

ситуация, когда из неверной изначальной посылки путем корректных 

логических суждений получается новый вывод, явно противоречащий 

имеющимся у студентов знаниям; 

второй тип задач: создается ситуация, когда их первоначально справедливого 

суждения путем некорректных логических операций создается абсурдный 

вывод- причину предполагается выяснить; 

третий тип задач: правильный результат специально критически осмысливается 

таким образом, что его правильность оказывается сомнительной, дальнейшее 

рассуждение предлагается студенту провести самостоятельно. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, 

а также общих компетенций. По способу выявления формируемых 

компетенций можно выделить следующие виды контроля. 

Устный опрос 

Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя.  

Письменные работы 

Достоинства: экономия времени преподавателя; возможность поставить всех 

студентов в одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии 

помощи преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности при 

оценке подготовки студента. 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем  

Достоинства: оперативное получение объективной информации об  усвоении 

студентами контролируемого материала, возможность детально и 

персонифицировано представить эту информацию преподавателю, 

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем  дисциплинам и модулям образовательной программы, 

привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и мотивации  студентов в 

процессе самостоятельной работы. 

ФОРМЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 
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Коллоквиум – специальная  беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может 

служить формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику  практических учебных 

занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

ФОРМЫ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ  

Тесты  

Тестовые задания классифицируют на: 

задания закрытой формы (с множественным выбором), в которых тестируемый 

выбирает правильный ответ из данного набора ответов; 

задания открытой формы (задания на дополнение), требующие от тестируемого 

самостоятельное получение ответа; 

задания на установление соответствия (с множественным выбором), 

выполнение которых связано с выявлением соответствия между элементами 

двух множеств; 

задания на установление правильной последовательности, в которых 

тестируемый должен указать порядок действий или процессов.  

Задания закрытой формы 

                 В заданиях закрытой формы имеется основная часть, содержащая 

постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные разработчиком 

теста. Обычно правильным ответом бывает только один. Задания закрытой 

формы имеют недостаток в быстром рассекречивании. 

Задания открытой формы 

 В заданиях на дополнение готовые ответы не даются. Их должен получить 

тестируемый. Эти задания встречаются двух видов: 

с ограничениями, налагаемыми на ответы, получение которых 

соответствующим образом определено по содержанию и по форме 

представления; 

со свободно конструируемыми ответами, в которых испытуемые должны 

составить развернутый ответ в виде решения задачи. 

Задания второго вида близки к традиционным контрольным заданиям, и 

поэтому положительно воспринимаются большинством преподавателей. Но 

они требуют больших затрат на проверку и сложнее поддаются 

компьютеризации. При ответе на открытое задание с ограниченным ответом 

испытуемый дописывает пропущенное слово, формулу, символ или число на 

месте прочерка. 

Задания на установление соответствия 

 В заданиях на установление соответствия тестируемый должен показать 

знание связей между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся 



 25 

элементы задающего множества, содержащие постановку проблемы, а справа – 

элементы, подлежащие выбору. 

Задания на установление правильной последовательности 

 Задания этой формы предназначены для оценки уровня владения 

последовательностью действий, процессов и т.п., которые приводятся в 

случайном порядке. Испытуемый должен установить правильный порядок 

действий, процессов и указать его с помощью цифр.  

Контрольные работы 

Могут применяться для оценки знаний по базовым  дисциплинам. Контрольная 

работа,  как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на 

следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной 

перед каждой промежуточной аттестацией. 

Эссе 

Одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 

дисциплин  и формировании универсальных компетенций выпускника. 

Небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Содержит изложение сути поставленной 

проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Рефераты 

Форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении 

вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. 

Представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и статьям.  
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Приложение 1. 

 

Шаблон МАТРИЦЫ  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Циклы, дисциплины 

(модули) учебного 

плана ООП бакалавра 

 

Индекс  

Компетенции 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б
.4

 Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
а 

Б.5 

Практики / 

НИР 

Б.6 

ИГА 

Б.1.1 

Базовая 

часть 

Б.1.2 

Вариативная 

часть 

Б.2.1 

Базовая 

часть 

Б.2.2 

Вариативная 

часть 

Б.3.1 

Базовая 

часть 

Б.3.2 

Вариативная 

часть 

 

Б
.5

.1
 У

ч
еб

н
ая

 

Б
.5

.2
 Н

И
Р

. 

Б
.5

.3
  

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

 

1 … n 1 … n 1 … N 1 … n 1 … n 1 … n 

Общекультурные 

компетенции (общенаучные, 

инструментальные, 

социально-личностные) 

                        

ОНК-1        +              + + + 

ОНК-2  +                    + +  

                         

ИК-1        +   +          + +  + 

ИК-2  +   +   +              + + + 

                         

СЛК-1  +   +   +      +     +   + + + 

СЛК-2              +   +  + + + + + + 

                         

ОПК-1              +   +   + + +  + 

ОПК-2              +   +    + +  + 

                         

Профессиональные 

компетенции 

(общепрофессиональные, 

пофессионально-

специализированные) 

                        

ПК-1           +   +   +    + + + + 

ПСК-1                 +    + + + + 

                         

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочн

ых 

средств 

                        

                        

Текущая  

(по 

дисциплине) 

УО-1, 

2* 

 +   +   +   +   +   +   + +    

ПР-1, 2        +   +   +   +        

ТС-1  +   +   +   +   +   +   + +    

Промежуточ УО-2  +   +   +   +   +   +   + +    
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ная 

(по 

дисциплине) 

ПР-2, 3, 

4 

 +   +   +   +   +   +   + +    

                         

Рубежная  

(по модулю) 

УО-3, 4  +   +   +   +   +   +   + +    

ПР-4, 6  +   +   +   +   +   +   + + +   

ИГА Гос. экз.              +   +    + + +  

ВКР        +   +   +   +   + + +  + 

 

Примечание: *) О формах оценочных средств – см. Методические рекомендации по 

формированию фондов оценочных средств  

 

 

Приложение 2. 

Матрица соответствия составных частей ООП ВО бакалавра «Лингвист» 

и профессиональных компетенций, формируемых в результате освоения 

ООП ВО бакалав
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                            Приложении №3.  

Условные обозначения 

  

Код  

Наименование дисциплины  

дисциплины  

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

Базовая часть  

Б1.Б.1  
История  

Б1.Б.2  
Философия  

Б1.Б.3  
Русский язык и культура речи  

Вариативная часть  

Б1.ДВ1  
1.  Социология и политология  

Б1.ДВ2  
1.  Русская литература  

Б1.ДВ3  
1.  Функциональная стилистика русского языка  

Б1.ДВ4  
1.  Древние языки и культура  

2.  Латинский язык  

Б2 Математический и естественнонаучный цикл  

Базовая часть  

Б2.Б.1  
Информационные технологии в лингвистике  

Б3 Профессиональный цикл  

Базовая часть  

Б3.Б.1  
Безопасность жизнедеятельности  

Б3.Б.2  
Основы языкознания  

Б3.Б.3  
Практический курс 1-го иностранного языка  

Б3.Б.4  
Практический курс 2-го иностранного языка  

Вариативная часть  

Б3.В.1  
Основы теории 1 иностранного языка  

Б3.В.2  
Введение в теорию межкультурной коммуникации  

Б3.В.3  
Теория перевода  

Б3.В.4  
Страноведение  

Б3.В.5  
История литературы страны изучаемого языка   

Б3.В.6  
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История и культура страны 2-го изучаемого языка  

Б3.ДВ1  
1.  Практический курс  1-го иностранного языка (англ.яз.)  

2.  Практический курс  1-го иностранного языка (нем.яз.)   

Б3.ДВ2  
1.  Практический курс  2-го иностранного языка (англ.яз.)  

2.  Практический курс 2-го иностранного языка (нем.яз.)  

3.  Практический курс 2-го иностранного языка (фр.яз.)  

Б4 Физическая культура  

Базовая часть  

Б4.Б.1  
Физическая культура 

 

 

 

                     Приложение №4  

  

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана ООП ВПО бакалавриата по  

направления 45.03.02 «Лингвистика» (бакалавр)  

  

  

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  
Б1.Б.1 История  

(составитель аннотации – кафедра отечественной истории)  

  

Цель изучения дисциплины  
формирование  основных  знаний  по  истории  России,  особенностям  ее  

социально-экономического и политического развития;  

 помощь  будущему  специалисту  в  овладении  способами  логического  и  

образного освоения исторической действительности;  

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации,  

умения  логично  формулировать,  излагать  и  аргументировано  отстаивать  

собственное видение исторических проблем и способов их разрешения;  

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;   

воспитание  в  студентах  чувства  патриотизма,  гордости  за  историческое  и  

культурное наследие Родины.  

Содержание дисциплины  
Предмет,  задачи  и  методология  изучения  истории.  История  России  в  период   

раннего средневековья. Политическая раздробленность. Образование централизованного  

Московского  государства  в  XIV-начале  XVI  вв.  Московское государство  в  XVI  –

  XVII  вв.  Становление  российского  абсолютизма.  Россия  в XVIII веке. Реформы Петра

 I и Екатерины II. Российская империя в XIX столетии. Эпоха российских революций  

начала XX в. Советское государство в 20-х – 30-х гг.  

XX в. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны. Россия в  

50-е  –  80-е  гг.  XX  столетия.  От  хрущевской  “оттепели”  к  горбачевской  

“перестройке”.  Россия  на  рубеже  тысячелетий.  Противоречия  современного  

развития.  

Формируемые компетенции  
ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-27, ПК-40  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  
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Знать:  

  теории исторического исследования;  

   подходы к анализу фактического материала;  

  закономерности исторического процесса;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

 фактический материал. 

Уметь:  

 анализировать, обобщать исторический материал;  

  находить материал по историческим темам;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

   иметь навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

Владеть:  

 навыками анализа исторических источников;  

 навыками интерпретации исторических текстов;  

  основами речевой профессиональной культуры.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная и научная литература и другие ресурсы. 

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты,  написание  творческой  работы  (рецензия  на  монографию),  подготовка  

докладов на семинарах, устный опрос.   

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

 

Б1.Б.2 Философия  
(составитель аннотации – кафедра философии)  

  

Цель изучения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия  

и  оценки  источников  информации,  умения  логично  формулировать,  излагать  и  

аргументировано  отстаивать  собственное  видение  проблем  и  способов  их  

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Содержание дисциплины  
Философские  вопросы  в  жизни  современною  человека.  Предмет  философии.  

Философия  как  форма  духовной  культуры.  Основные  характеристики  

философского знания. Функции философии.  

Возникновение  философии.  Философия  древнего  мира.  Средневековая  

философия.  Философия  XVII-ХIX  веков.  Современная  философия.  Традиции  

отечественной философии.  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции  

бытия.  Материальное  и  идеальное  бытие.  Специфика  человеческого  бытия.  

Пространственно-временные  характеристики  бытия.  Проблема  жизни,  ее  

конечности  и  бесконечности,  уникальности  и  множественности  во  Вселенной.  

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии.  

Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Познание  как  предмет  философского  анализа.  Субъект  и  объект  познания.  

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в  

философии  и  науке.  Многообразие  форм  познания  и  типы  рациональности.    

Истина, оценка, ценность. Познание и практика.  

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного  

знания.  Верификация  и  фальсификация.  Проблема  индукции.  Рост  научного  

знания  и  проблема  научного  метода.  Специфика  социально-гуманитарного  

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки.  
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Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов  

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

Гражданское  общество,  нация  и  государство.  

Культура  и  цивилизация.  Многовариантность  исторического  развития.  

Необходимость  и  сознательная  деятельность  людей  в  историческом  процессе.  

Динамика  и  типология  исторического  развития.  Общественно-политические  

идеалы  и  их  историческая  судьба  (марксистская  теория  классового  общества;  

«открытое  общество»  К.  Поппера;  «свободное  общество»  Ф.  Хайека;  

неолиберальная  теория  глобализации)  Насилие  и  ненасилие.  Источники  и  

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.  

Человек  и  мир  в  современной  философии.  Природное  (биологическое)  и  

общественное  (социальное)  в  человеке.  Антропосоциогенез  и  его  комплексный  

характер.  Смысл  жизни:  смерть  и  бессмертие.  Человек,  свобода,  творчество.  

Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса.  

Соотношение  языка  и  мышления  как  фундаментальная  проблема  философии  

языка. Язык как непременное условие осуществления абстрактного, обобщенного  

мышления и рациональной ступени человеческого познания. Влияние различных  

философских  направлений  на  лингвистические  течения.  Философские  теории  

происхождения,  существования  и  функций  языка  (В.Гумбольдт,  Ф.де  Соссюр  и  

др.). Неопозитивизм Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, постпозитивизм К. Поппера.  

Формируемые компетенции  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-14, ПК-15  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать: получаемые в результате изучения дисциплины  
  собственные убеждения человека;  

основы философии и ее роль в истории человеческой культуры и становлении  

управленческих идей;  

основные  понятия,  категории  и  принципы  философского  мышления  и  их  

значимость в профессиональной деятельности управленца;  

основные этапы развития мировой философской мысли, о важнейших школах 

и учениях выдающихся философов;  

философские традиции, основные направления и их представителей в России;  

 условия формирования личности, ее свободе и ответственности;   

об  обществе,  его  структуре  и  соотношении  общественного  бытия  и общественного со

знания;  

 о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и вариативности  

исторического процесса;  

о практике как способе отношения человека к миру;   

об особенностях функционирования знания в современном информационном  

обществе;  

 о  роли  науки  и  информационных  технологий  в  развитии  цивилизации,  о 

ценности  научной  рациональности  и  ее  исторических  типах,  о  соотношении  

науки и управления;  

 об  актуальных  проблемах  перспектив  управления  в  эпоху  становления  

информационной цивилизации.  

Уметь:  

  работать с современной научной литературой;   

  готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам;   

  выступать  с  докладом  или  сообщением  на  семинарском  занятии  или студенческой 

научной конференции;  

работать с текстами, анализировать их;   
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творчески  осмысливать  изучаемый  материал,  критически  анализировать  

литературные источники, делать выводы и обобщения;  

применять  полученные  знания  при  разработке  экономических  и социальных  

проектов,  организации  межличностных  отношений  в  сфере  управленческой  

деятельности и бизнеса;  

самостоятельно  мыслить,  обосновывать,  аргументировано  доказывать  и отстаивать 

 личности, гражданина и патриота;  

стремиться к личностному и профессиональному развитию.   

Владеть:  
пониманием  роли  философии  в  истории  человеческой  культуры  и  

становлении управленческих идей;  

знанием  об  основных  этапах  развития  мировой  философской  мысли,  

представлением о важнейших школах и учениях выдающихся философов;  

  общим представлением об основных отраслях философского знания;  

  пониманием специфики философского видения управления;  

  знаниями  о  научной  картине  мира,  ее  функциональных  понятиях  и  

принципах,  о  концепции  человека;  об  эстетических  ценностях;  об  

историчности человеческого бытия; многообразии культур и цивилизаций, их  

взаимодействии;  

 этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни, в  

т.ч. в управленческой деятельности;  

методами  анализа  социокультурного  влияния  информационных  технологий  

на социальную динамику;  

 методологией  современного  научного  познания  на  стыке  гуманитарных,  

экономических и управленческих дисциплин.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Лаборатория  ТСО;  набор  методической  литературы  и  методических  

рекомендаций;  компьютерный  медиазал  (7  компьютеров,  мультимедийный  

проектор,  устройства  вывода  звуковой  информации,  объединенных  в  локальную  

сеть с выходом в Интернет); пакет Microsoft Office 2007, программные продукты  

Word,  Power  Point,  методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  

студентов при подготовке к практическим занятиям и коллоквиумам, электронная  

библиотека, электронные учебники.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Контрольные работы, тестовые задания, реферативные 

сообщения, коллоквиумы, анализ текста, творческие эссе.  

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

 

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи  
(составитель аннотации – кафедра русского языка) 

Цель изучения дисциплины  

 обеспечить  высокий  уровень  практического  владения  современным  русским     

литературным  языком  у  студентов  лингвистического  факультета  в  разных  

сферах  функционирования  русского  языка,  в  письменной  и  устной  его  

разновидностях;  

  сформировать  систематизированные  новые  знания  в  этой  области  и  

совершенствовать  имеющиеся  неотделимо  от  понимания  основных  

характерных  свойств  русского  языка  как  средства  общения  и  передачи  

информации, а также расширить общий гуманитарный кругозор, опирающийся  

на  владение  богатым  коммуникативным,  познавательным  и  эстетическим  

потенциалом русского языка;  
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  сформировать  у  студентов  основные  навыки,  которые  должен  иметь  

профессионал  для  успешной  работы  по  своей  специальности  и  для  успешной  

коммуникации  в  самых  различных  сферах  –  учебной,  научной,  

профессиональной, социально-государственной, бытовой.   

Содержание дисциплины  
Понятие  современного  русского  литературного  языка,  нормы  и  вариативность  

русского языка.  

Лексическая стилистика: выбор слова, лексическая сочетаемость, использование в  

речи  синонимов  и  антонимов;  использование  многозначных  слов  и  омонимов,  

паронимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Лексика  ограниченной  сферы  распространения.  Устаревшие  слова.  Новые  

 слова.  

Использование заимствованных слов.  

Фразеологическая  стилистика  и  использование  фразеологизмов.  Лексические  

образные средства.  

Стилистика  частей  речи:  использование  форм  имени  существительного;  

использование  форм  имени  прилагательного.  Стилистика  имени  числительного.  

Стилистика  местоимения.  Стилистическое  использование  форм  глагола.  

Стилистика наречия.  

Синтаксическая  стилистика.  Стилистическое  использование  синтаксических  

конструкций различных типов.  

Формируемые компетенции  
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-2  

Знания, умения и навыки, получаемые в  результате изучения  дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

 освоить  орфоэпическую,  лексическую,  грамматическую  нормы  современного  

русского литературного языка;   

  освоить  стилистическое  использование  лексических  единиц,  стилистическое  

использование грамматических форм частей речи и стилистику синтаксиса;  

  сформировать  представление  о  норме,  вариантах и  синонимических  способах  

выражения мысли;  

   развить языковое чутье и научиться сознательно избегать речевых ошибок.  

Знать:  

  функции  языка  как  средства  формирования  и  трансляции  мысли,   

специфику устной и письменной речи;  

 нормы русского литературного языка;  

  нормы и правила письменного общения по компьютерной связи Интернет;  

 наиболее  употребительные  выразительные  средства  русского  литературного  

языка;  

 правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров;  

  нормативные словари и справочники русского языка.  

Уметь:  

  строить  свою  речь  в  соответствии  с  языковыми,  коммуникативными  и  

эпическими нормами языка; 

    анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности и целесообразности;  

  устранять ошибки в устной и письменной речи;  

 строить  тексты  различных  жанров  устной  и  письменной  речи  в  различных  

функциональных стилях.  

Владеть:  
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  языковыми  нормами  современного  русского  языка  и  фиксировать  их  

нарушения;  

  навыками  использования  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  

ситуацией устного и письменного общения;  

 общенаучной и лингвистической лексикой.  

Используемые инструментальные и программные средства 
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  

 

другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Опросы, тесты, контрольные работы.   

Форма итогового контроля знаний   
Зачет.   

  
 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл  

  

Б2.Б.1 Информационные технологии в лингвистике  
 

Цель изучения дисциплины  
  формирование  информационной  культуры  будущего  лингвиста-переводчика  и его 

подготовка к  использованию  современных  информационных  и коммуникационных 

технологией 

Содержание дисциплины  

 Аналоговый  и  цифровой  способы  представления  информации.  Единицы измере

ния  информации.  Файлы,  папки,  ярлыки,  их  атрибуты.  Аппаратное  и программ

ное обеспечение ИТ. Особенности терминологии ИТ.  

 Носители  информации,  их  физическая  и  логическая  структуры.  Интерфейсы  

носителей и внешних устройств.   

 Информационные  угрозы  в  ИТ.  Принципы  безопасной  работы  с  ИТ.  

 Резервирование  информации.  Компьютерные  вредоносные  программы  и  защита

 от них. 

 Культура экрана. Электронные средства творческого и промышленного перевода.  

 Компьютерное сопровождение этапов работы над переводом.   

 Редактирование  электронных  текстов  с  учетом  особенностей  русского  и  

иностранных языков.  

 Презентация информации.  

 Дидактические презентации.  

 Компьютерное дидактическое тестирование.  

Формируемые компетенции  
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

Знать:  

 сущность  информации,  информационных  систем,  информационных  ресурсов , 

физическое  и  логическое  строение  носителей  информации, принципы организации 

распределенных баз знаний и данных;  

  основные принципы строения сети Интернет и WWW;  

   основные виды информационных и коммуникационных ресурсов;  

 основные принципы поиска информации в сети Интернет;  

  основные принципы размещения информации в сети Интернет;  
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 основы коммуникативных средств сети Интернет;  

  принципы работы систем автоматического перевода;  

  основы  технологий  автоматизированного  перевода  с  использованием лингвисти

ческих баз данных. 

Уметь:  

 работать с компьютером как средством управления информацией;  

 разрабатывать учебно-методических материалы с  использованием  современных 

информационных ресурсов и технологий;  

 работать с носителями информации;  

 пользоваться  распределенными  базами  знаний  и  данных;  работать  с  

информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях  (искать,  получать, пересылать, 

модифицировать, размещать, использовать);  

 пользоваться  электронными  словарями  и  терминологическими  базами данных;  

 применять системы автоматического перевода;  

 применять алгоритмы и технологии автоматизированного перевода. 

Владеть:  

 программными средствами получения, хранения и переработки  информации, 

программными средствами создания учебно-методических материалов;  

 основными средствами и способами создания и использования распределенных баз 

знаний и данных;  

 основными  методами  поиска  и  размещения  информации  в  глобальных  

компьютерных сетях;  

 навыками  использования  электронных  словарей  и  терминологических  баз  

данных;  

 компьютерными средствами автоматического перевода.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная литература. Операционная система Windows; пакеты офисных программ  

Microsoft  Office  и  Open  Office.org;  система  распознавания  текста  ABBYY  

FineReader;  электронный  словарь  ABBYY  Lingvo;  программа  анализа  корпусов  

(конкордансер) AntConc.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Защита  лабораторных  работ;  контрольные  работы;  защита  индивидуального  

проекта.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

Б3. Профессиональный цикл  

  

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности  
(составитель аннотации – кафедра безопасности жизнедеятельности)      

Цель изучения дисциплины  
формирование  у  студентов  культуры  безопасности  для  обеспечения  

безопасной  профессиональной  деятельности  и  для  успешного  решения  

профессиональных задач.  

Содержание дисциплины  
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций (РСЧС) и Гражданская оборона (ГО).  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности  

Чрезвычайные  ситуации  социального  характера  и  защита  населения  от  их  

последствий.  

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  защита  населения  от  их  
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последствий.  

Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита  населения  от  их  

последствий.  

Национальная безопасность РФ.  

Формируемые компетенции  
ОК-8, ОК-9  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего   

Знать:  

  о  различных  видах  опасностей,  угрожающих  каждому  человеку  и  

сообществам, их свойства и характеристики;  

  о  методах  предвидения  и  предупреждения  влияния  факторов  опасностей  и  

угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно  

к своей профессиональной деятельности;  

 показатели,  критерии  здоровья  детей  и  подростков,  а  также  способы  его  

укрепления;  

 государственную политику в области обеспечения безопасности  

жизнедеятельности;  

  терминологию в области безопасности жизнедеятельности;  

  права и обязанности граждан по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности;  

Уметь:  

 идентифицировать  основные  опасности  среды  обитания  человека  и  выбирать  

 методы защиты от опасностей применительно к сфере своей  

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий  

жизнедеятельности, создавать педагогически целесообразную и психологически  

      безопасную образовательную среду;  

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

  разрабатывать  эффективные  превентивные  меры  для  опасностей  различного  

характера;  

   грамотно  применять  практические  навыки  обеспечения  безопасности  в  

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни.  

Владеть:  

   законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями  

к безопасности регламентов в сфере профессиональной деятельности;  понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности образовательного 

процесса;  

  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  

   способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Компьютерные обучающие программы по безопасности жизнедеятельности.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Промежуточная аттестация.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

Б3. Профессиональный цикл  

 Б3.Б.2 Основы языкознания  
(составитель аннотации – кафедра прикладного языкознания)  

Цель изучения дисциплины 

 сформировать  у  студентов  целостное  представление  о  языке  как структурно 
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     системном образовании и одновременно как одной из семиотических систем; 

 выработать  научное  понимание  сущности  языка,  его  функций,  явлений,  его 

роли в жизни общества;  

  дать  представление  о  современном  состоянии  методологических  проблем  

языковедения;  

  сформировать  понятие  о  концептуальной  специфике  различных  течений  в  

языкознании и логике развития научных направлений, что является особенно  

важным для студентов старших курсов в их самостоятельной научной работе и  

при проведении курсовых и дипломных исследований;  

 продемонстрировать  студентам  значимость  сопоставительного  языкознания  

для общетеоретической подготовки лингвиста-преподавателя, проследив связи  

теоретических  концепций  сравнительного  языкознания  с  практикой  

межкультурных контактов. 

Содержание  
Модуль 1 Введение в языкознание:  

дисциплины  
Возникновение  языкознания.  Предмет  и  задачи  языкознания.  Внутренняя  и  

внешняя  лингвистика.  Языкознание  общее  и  частное,  теоретическое  и эмпирическое, 

описательное и нормативное, "чистое" и прикладное, формальное и  

функциональное,  синхронное  и  историческое  (диахроническое).  Место  

языкознания в системе гуманитарных наук. Понятие математической 

лингвистики Компьютерная лингвистика. Коммуникативная  функция  языка.  Усвоение  я

зыка  участниками  общения  как основа языкового общения. Теория происхождения 

языка. Невербальное общение.  

Просодика. Письмо как особая разновидность языкового общения. Искусственные  

системы общения.  

Язык  как  знаковая  система  особого  рода.  Лингвистика  и  семиотика.  Понятие  

языковой  системы  и  ее  структуры.  Понятие  об  уровнях  языковой  системы  и  их иера

рхии.  Понятие  оппозиции  и  значимости  единиц  языка,  синтагматики  и  

парадигматики  в  лингвистическом  анализе.  Теория  Ф.  де  Соссюра.  Язык  и  речь.  

Язык и речь в концепциях различных лингвистических школ и направлений.  

Специфика  фонологического  уровня  языковой  системы:  биологическая,  

акустическая и функциональная характеристики звука, звук и фонема, устройство  

и  функции  речевого  аппарата,  артикуляционная  характеристика  звуков  речи,   

взаимодействие звуков в речевом потоке,  интонация и ее элементы.  

Специфика  лексического  уровня  языковой  системы:  лексическое  значение  слова,  

предмет (денотат) и понятие, структура лексического значения, "внутренняя форма  

слова"  как  центральное  понятие  ономасиологии  и  этимологии,  стилистическое  и  

хронологическое расслоение словарного состава языка, основные пути обогащения  

словарного состава языка, фразеология, лексикография.  

Специфика  морфологического  уровня  языковой  системы:  понятие  морфемы  и  

словоформы,  

разновидности морфем морфологическая парадигма, морфологическая категория,  

Специфика  синтаксического  уровня  языковой  системы:  понятие  синтаксической  

формы,  части  речи  и  члены  предложения,  типы  предложений  (формальное,  

семантическое строение, дискурс и прагматика, семантическая логика).  

Язык  и  общество.  Общественная  обусловленность  языка.  Формы  существования  

языка.  

Познавательная функция языка. Диалектическое единство языка и мышления. Роль  

языка в познании законов мышления. Неодинаковая группировка явлений опыта в  

разных языках. Гипотеза Э. Сепира - Б. Уорфа. Понятие языковой картины мира.  

Прагматическая функция языка и средства ее выражения. Экспрессивная функция  
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языка и средства ее выражения.  

Модуль 2 Сравнительное языкознание:  

История, цели и принципы сравнительно-исторического языкознания: языки мира  

с  точки  зрения  генетических  отношений  между  ними;  отличия  сравнительно- 

исторического  языкознания  от  общего  и  синхронно-описательного  языкознания;  

основные  понятия  сравнительно-исторического  языкознания:  семья,  группа  и  

подгруппа  языков,  краткая  характеристика  основных  языковых  семей  и  групп  

индоевропейской  семьи;  принципы  установления  родства  языков;  понятия  

праязыка и праформы.  

История,  цели  и  принципы  типологического    языкознания:  различие  целей  и  

принципов  сравнительно-исторического  и  сопоставительно-типологического  

языкознания;  характеристика  типологических  особенностей  отдельного  языка;  

понятие  языковых  универсалий  и  языкового  типа;  проблема  создания  языка- 

эталона;  фонетическая,  морфологическая  и  лексическая  типология  языков;  

понятие  синтаксического  типа  языка,  известные  синтаксические  типологические  

классификации языков, контенсивная типология: языки номинативного, активного  

и эргативного строя.  

Цели  и  принципы  ареальной  лингвистики:  ареальная  классификация  

распространения  отдельных  языков  или  групп  языков  в  пространстве  и  времени;  

лингвогеографический  метод  в  языкознании;  значение  лингвогеографии  для  

исследований в области этимологии и этногенеза; языковые (диалектные)  карты и  

атласы;  языковой  или  диалектный  ареал  как  одно  из  центральных  понятий  

ареальной  лингвистики;  понятие  языкового  союза  как  особого  типа  языковой  

общности;  языковые  контакты:  понятия  субстрат,  суперстрат,  адстрат;  понятие  

«языковая  ситуация»;  коды  (языки)  и  субкоды  (диалекты,  стили)  как  

составляющие социально-коммуникативной системы.  

История,  цели  и  принципы  контрастивной  (конфронтативной,  сопоставительной)  

лингвистики: cоотношение терминов «сопоставительная лингвистика»,  

«сравнительная  лингвистика»,  «контрастивная  лингвистика»,  «конфронтативная  

лингвистика»;  понятия  конгруэнтности  и  эквивалентности  в  контрастивной  

лингвистике;  понятия  трансференции  и  интерференции,  внутриязыковая  и  

межъязыковая  интерференции;  контрастивная  лингвистика  и  двуязычие,  

дистинкция  понятий  «диглоссия»  и  «двуязычие»,  родной,  второй  язык, когнитивный 

аспект владения вторым языком.  

Модуль 3 Общее языкознание:  

Языкознание  в  системе  современного  научного  знания:  связь  с  этнографией,  

культурной антропологией, герменевтикой, грамматологией, историей, психологией,  

физикой, физиологией, теорией информации и математикой. Общее  

языкознание и частные науки о языке.  

Метатеория  языка.  Внутреннее  и  внешнее  языкознание.  Разделы  языкознания,  

общие и частные. Классификация разделов языкознания.  

Из  истории  лингвистических  учений:  гумбольдтианство,  младограмматизм,  

казанская  лингвистическая  школа,  пражский  лингвистический  кружок,  

дескриптивная лингвистика, европейский структурализм, глоссематика, генеративная лин

гвистика, когнитивная лингвистика, прагмалингвистика.  

Методы лингвистического исследования. Cтруктурные методы, метод оппозиции,  

дистрибутивный анализ. Метод непосредственно составляющих. Конструктивные  

методы;  метод  моделирования  в  языкознании.  Трансформационные  методы  

генеративной грамматики. Сопоставительный метод.   

Социолингвистика.  Язык  и  общество.  Проблема  социальной  дифференциации  

языка.  Социальные  диалекты.  Гипотеза  Сепира  –  Уорфа.  Социальные  функции  

языка.  Языковая  норма.  Вариативность.  Узус,  литературный  язык,  стиль  языка.  
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Кодификация.  Культура  речи.  Словари.  Пуризм.  Языковая  политика  в  

многонациональном  государстве.  Языковая  политика  в  странах  ближнего  

зарубежья.  Языковые  контакты.  Языковой  плюрализм  и  языковая  лояльность.  

Билингвизм. Международный язык. Непосредственная (когнитивная) картина мира.  

Понятие и  концепт. Концептосфера.  Опосредованная  (языковая)  картина  мира.  Семант

ическое пространство  языка.  Язык  и  мышление.  Мышление  образное  и  словесно- 

логическое. Понятие языковой личности у В.В. Виноградова и у Ю.Н. Караулова.  

Национально-культурная  доминанта  в  структуре  языковой  личности.  Язык  как  

средство проявление личности.   

Формируемые компетенции  
ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-40, ПК-41, Ск-12, СК-13,  

СК-14  

Знания, умения и навыки получаемые в результате , изучения дисциплин  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать: 

  теоретические  основы  языкознания,  основные  понятия  и  термины;  методы  

современного языкознания;  

  типы языков и организацию языковых уровней;  

  взгляды на проблему происхождения языка и его функции;  

   главные принципы, по которым происходит изменение языка, его эволюция и  

закономерности, управляющие историческим развитием языка;  

 место языкознания в системе научного знания о человеке (связь с этнографией,  

культурной антропологией, герменевтикой, историей, психологией и т.д.);  

 специфику обслуживания языком общества;  

  актуальные проблемы языковой политики на современном этапе;  

  основы языковой картины мира;  

 закономерности смены научных парадигм в лингвистике как следствие общего  

развития мировой научной мысли.  

Уметь:  

 анализировать  язык  в  его  историческом  и  современном  состоянии,  пользуясь  

системой основных понятий и терминов общего языкознания;  

  видеть  в  различных  языках  и  территориальных  формах  его  существования  

разнообразие  проявления  единых  принципов  формирования  и  существования  

традиционной и современной  культуры;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языкознания;  

  анализировать  и  критически  осмысливать  теоретическую  литературу  в  

пределах  изученного  теоретического  материала  с  использованием  различных  

справочных материалов; 

  осознавать  фонетические,  лексические,  и  грамматические  различия  родного  и  

иностранного  языков  для  адекватной  коммуникации  на  иностранном  языке,  с о

дной  стороны,  и  предотвращения  типичных  ошибок  в  своей  речи  и  речи  

учеников;  

  ориентироваться в лингвистической литературе.  

Владеть:  

 способами  использования  общих  понятий  лингвистики  для  осмысления  

конкретных форм и конструкций языка;  

 навыками и приемами лингвистического анализа;  

  научной терминологией языкознания;  

  технологиями  поиска  и  применения  научной  информации  с  использованием  

глобальных компьютерных сетей.  
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Используемые инструментальные и программные средства 
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Коллоквиумы, тесты, опрос устный и письменный.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

 

Б3.Б.3 Практический курс первого иностранного языка (английского)  
(составитель аннотации – кафедра английской филологии РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
 изучение  системы  современного  английского  языка  и  принципов  её 

функционирования применительно к различным сферам речевой  

коммуникации,  практическое  владение  орфографической,  орфоэпической,  

лексической, грамматической и стилистической нормами английского языка.  

Содержание дисциплины  

Модуль «Практическая грамматика»:  
 

Морфология:  имя  существительное;  имя  прилагательное;  имя  числительное;  

местоимение; наречие; предлог; глагол.  

Синтаксис: простое предложение; сложное предложение; пунктуация.  

Модуль «Аудиторное чтение»:  

Чтение  и  перевод  на  русский  язык,  ознакомление  с  лексическими  и  

грамматическими  явлениями  английского  языка,  анализ  форм  и  конструкций,  

определение словообразовательной формы существительных, глаголов, прилагательных.  

Работа над словами в контексте и над изолированным словом.  

Знакомство  с  многозначностью  слов,  семантическими  группами  слов,  

синонимами, антонимами, омонимами.  

Знакомство с фразеологическими единицами.  

Активное  употребление  новой  лексики,  грамматических  форм  и  конструкций,  

оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения  

в  рамках  новых  тем,  моделирование  ситуаций  с  использованием  известных  и  

новых  слов,  тренировка  словообразовательных  моделей,  постановка  вопросов,  

ответы  на  вопросы  к  тексту,  составление  плана,  диалога,  передача  содержания  

текста.  

Модуль «Устная разговорная практика»:  

Восприятие  на  слух  несложного  монологического  сообщения  и  диалогической речи.  

Передача содержания прослушанного или прочитанного оригинального текста.  

Беседа на пройденную тему.  

Овладение  бытовой  лексикой  в  пределах  тем  разговорной  практики  

(стилистически нейтральная лексика, используемая в литературной и литературно- 

разговорной сферах общения).  

Овладение  иноязычной  речью  в  социально-бытовой,  общекультурной,  учебно- 

трудовой сферах.  

Овладение минимумом фонетических, грамматических и лексических терминов.  

Единицы речевого этикета.  

Наиболее употребительные фразеологические единства.  

Продуцирование монолога, диалога, полилога.  

Формируемые компетенции  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, СК-15, СК-16, СК-17  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
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В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать:  

 нормы  изучаемого  иностранного  языка;  способы  передачи  фактуальной  

информации  и  эмоционального  отношения;  способы  структурирования дискурса;  

 культурно-исторические  реалии,  нормы  этикета  страны  изучаемого  языка;  

способы структурирования дискурса.  

Уметь:  

 применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке;  

  понимать  речь  на  слух;  выстраивать  стратегию  устного  и  письменного  

общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка;  

 использовать  языковые  средства  для  достижения  коммуникативных  целей  в  

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке.  

Владеть:  

  основными  коммуникативными  грамматическими  структурами,  наиболее  

употребительными в письменной и устной речи;  

 навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке.  

Используемые инструментальные  и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Обмен  информацией  (описание,  сравнение,  беседа,  обсуждение,  принятие решений, 

пересказ) 

Проигрывание  ситуаций  повседневного  общения  (знакомство,  представление,  

установление  и  поддержание  контакта,  запрос  и  сообщение  информации,  

побуждение к действию и т.д.).  

Участие  в  беседе/диалоге  бытового  и  профессионального  характера  и  на  

выражение определенных коммуникативных намерений.  

Написание  диктантов,  эссе,  сочинений.  Подготовка  сообщений,  докладов  и  

выступлений. Подготовка и защита рефератов. Проектные задания.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

Б3.Б.3 Практический курс первого иностранного языка (немецкого)  
(составители аннотации – кафедра романо-германских языков РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
  обеспечение будущего лингвиста- переводчика основами владения современным 

немецким  языком в  соответствии  с  требованиями «Общеевропейского стандарта 

владения иностранным языком на уровне» В2 –С1 данного стандарта овладение 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами немецкого и 

китайского  языка  и  правильным использованием  языковой  нормы  во  всех  видах  

 речевой  деятельности применительно к различным функциональным стилям;  

 подготовка будущего лингвиста- переводчика к общению на немецком  языке в  

бытовой  и  специальных сферах  для реализации  им  своей  профессиональной  

деятельности  в  процессах  межкультурной  коммуникации  и  осуществления  

межкультурного сотрудничества с представителями  немецкоязычных стран.  

Содержание  

Модуль «Практическая грамматика»: дисциплины  
Морфология:  

Глагол,  его  значение  и  синтаксические  функции  (морфологическая  и  

семантико-грамматическая классификация глаголов, грамматические категории  
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немецкого  глагола:  лицо,  число,  время,  наклонение,  залог,  значение,  

формообразование  и  употребление  модальных  глаголов  в  первичном  значении,  

неличные формы глагола в немецком языке, элементы словообразования глаголов,  

многозначность,  производные  глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  

приставками,  производные  слова,  относящиеся  к  другим  частям  речи,  сложные  

глаголы, фразеологические обороты, пословицы, поговорки).  

Существительное,  его  значение  и  синтаксические  функции  (грамматические  

категории  имени  существительного:  род,  число,  падеж;  артикль  как  средство  

выражения грамматических категорий имени существительного). Прилагательное,  

его  значение  и  синтаксические  функции  (категории  рода,  числа  и  падежа  у  

прилагательного,  краткая  и  полная  формы  прилагательного,  несклоняемые  

прилагательные,  степени  сравнения  прилагательных,  субстантивация  имен  

прилагательных). Числительное. Местоимение. Наречие. Предлоги.  

Синтаксис:  

Простое  предложение  (классификация  предложений  по  цели  высказывания,  

главные и второстепенные члены предложения, части речи и члены предложения,  

порядок  слов  в  предложении).  Сложное  предложение  (сложносочиненное  

предложение  и  его  типы,  сложноподчиненное  предложение  и  его  структура,  

основные правила пунктуации в простом и сложном предложениях).  

Модуль «Аудиторное и домашнее чтение»:  

Чтение  и  перевод  немецкоязычных  текстов  на  русский  язык,  ознакомление  с  

лексическими  и  грамматическими  явлениями  немецкого  языка,  анализ  форм  и  

конструкций,  определение  словообразовательной  формы  существительных,  

глаголов, прилагательных. Работа над словами в контексте и над изолированным  

словом.  Знакомство  с  многозначностью  слов,  семантическими  группами  слов,  

синонимами,  антонимами,  омонимами.  Знакомство  с  фразеологическими  

единицами (в минимальных количествах). Активное употребление новой лексики,  

грамматических форм и конструкций, моделирование ситуаций с использованием  

известных  и  новых  слов,  тренировка  словообразовательных  моделей,  постановка  

вопросов,  ответы  на  вопросы  к  тексту,  составление  плана,  диалога,  передача  

содержания  текста.  Понимание  сравнительно  несложного  текста  художественной  

литературы,  не  подвергая  подробному  филологическому  анализу  все  фрагменты  

текста.  Обсуждение  прочитанного  материала  путем  ответов  на  вопросы,  

пересказов содержания, составления диалогов, характеристик действующих лиц и  

ситуаций.  

Модуль «Устная разговорная практика»:  

Восприятие  на  слух  несложного  монологического  сообщения  и  диалогической  

речи.  Передача  содержания  прослушанного  или  прочитанного  оригинального  

текста.  Беседа  на  пройденную  тему.  Овладение  бытовой  лексикой  разговорной  

практики  (стилистически  нейтральная  лексика,  используемая  в  литературной  и  

литературно-разговорной сферах общения) в пределах определенного  

коммуникативного пространства (свободное время, хобби и увлечения, отношения между  

людьми  (чувства  и  эмоции,  дружба  и  любовь),  отношения  в  семье,  учеба  в   

университете  и студенческая  жизнь,  жилье,  здоровье  и  здоровый  образ  жизни,  средст

ва  массовой коммуникации (книги, телевидение, кино, Интернет), изобразительное  

искусство, кино, музыка, школьное образование, профессия учителя). Овладение  

минимумом фонетических,  грамматических  и  лексикографических  терминов.   

Овладение основными  географическими  названиями.  Основные  способы   

словообразования:  

префиксация,  

суффиксация,  

словосложение.  
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Распределение способов словообразования по частям речи.  Дифференциация лексики по 

семантическим и фонетическим  связям  между  словами;  многозначность,  синонимия,  а

нтонимия, омонимия.  Наиболее  употребительные  фразеологические  единицы.  Единицы

 речевого этикета.  

Модуль «Практикум письменной речи»:  

Новое  в  немецкой  орфографии  и  пунктуации.  Письменные  сообщения  для  

фиксации  коммуникативного  результата  аудирования  и  чтения.  Усвоение  

основных  видов  письменного  высказывания:  описание,  повествование,  

рассуждения,  подбор  соответствующего  лексико-грамматического  материала  

(формулирование  «смысловых  вех»,  краткий  пересказ  содержания  текста,  эссе).  

Правила  написания  автобиографии,  различные  виды  автобиографии.  Правила  

написания  заявлений  (о  приеме  на  работу,  учебу  и  т.д.).  Особенности  написания  

личных и деловых писем, формы обращения, прощания и т.д.   

Формируемые компетенции  
ОК-2, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-25, ПК-26, ПК-27, СК-18  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего,  

 

Знать получаемые в результате изучения дисциплины :  

 систему  грамматических  правил,  словарных  единиц  и  фонологии,  которые  

преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание;  

  интернет-адреса порталов, содержащих материал для изучающих иностранный  

язык.  

Уметь:  

  понимать различные виды объемных сложных текстов на различную тематику  

при чтении и аудировании;  

  выбирать лингвистические средства в зависимости от типа высказывания;  

   распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на иностранном  

языке;  

   говорить  спонтанно  в  быстром  темпе,  не  испытывая  затруднений  с  подбором

 слов и выражений;  

  создавать  точное,  детальное,  хорошо  выстроенное  сообщение  на  сложные 

 темы; 

Владеть:  

  моделями организации иноязычного текста, средствами связи и объединением  

его элементов;  

 основными видами чтения – ознакомительным, детальным, выборочным.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  
Основная и дополнительная учебная литература, учебные и аутентичные аудио-

 и   видеозаписи, обучающие компьютерные программы и другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля  
Тесты,  проверка  выполнения  практических  заданий,  презентация  проектных  

заданий.  

Форма  итогового контроля знаний  

  Зачет, экзамен.  

Б3.Б.3 Практический курс первого иностранного языка (китайского)  
(составитель аннотации – кафедра восточных языков РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
  обеспечение будущего лингвиста- переводчика основами владения современным 

немецким языком в  соответствии  с  требованиями «Общеевропейского стандарта 
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владения иностранным языком на уровне» В2 –С1 данного стандарта овладение 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

немецкого  языка  и  правильным использованием  языковой  нормы  во  всех  видах  

 речевой  деятельности применительно к различным функциональным стилям;  

 подготовка будущего лингвиста- переводчика к общению на немецком языке в  

бытовой  и  специальных сферах  для реализации  им  своей  профессиональной  

деятельности  в  процессах  межкультурной  коммуникации  и  осуществления  

межкультурного сотрудничества с представителями Китая.  

Содержание  

Модуль «Практическая грамматика»: дисциплины  
Морфология:  

Глагол,  его  значение  и  синтаксические  функции  (морфологическая  и  

семантико-грамматическая классификация глаголов, грамматические категории  

китайского  глагола:  лицо,  число,  время,  наклонение,  залог,  значение,  

формообразование  и  употребление  модальных  глаголов  в  первичном  значении,  

неличные формы глагола в немецком языке, элементы словообразования глаголов,  

многозначность,  производные  глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  

приставками,  производные  слова,  относящиеся  к  другим  частям  речи,  сложные  

глаголы, фразеологические обороты, пословицы, поговорки).  

Существительное,  его  значение  и  синтаксические  функции  (грамматические  

категории  имени  существительного:  род,  число,  падеж). Прилагательное,  

его  значение  и  синтаксические  функции  (категории  рода,  числа  и  падежа  у  

прилагательного,  краткая  и  полная  формы  прилагательного,  несклоняемые  

прилагательные,  степени  сравнения  прилагательных,  субстантивация  имен  

прилагательных). Числительное. Местоимение. Наречие. Предлоги.  

Синтаксис:  

Простое  предложение  (классификация  предложений  по  цели  высказывания,  

главные и второстепенные члены предложения, части речи и члены предложения,  

порядок  слов  в  предложении).  Сложное  предложение  (сложносочиненное  

предложение  и  его  типы,  сложноподчиненное  предложение  и  его  структура,  

основные правила пунктуации в простом и сложном предложениях).  

Модуль «Аудиторное и домашнее чтение»:  

Чтение  и  перевод  китояязычных  текстов  на  русский  язык,  ознакомление  с  

лексическими  и  грамматическими  явлениями  китайского  языка,  анализ  форм  и  

конструкций,  определение  словообразовательной  формы  существительных,  

глаголов, прилагательных. Работа над словами в контексте и над изолированным  

словом.  Знакомство  с  многозначностью  слов,  семантическими  группами  слов,  

синонимами,  антонимами,  омонимами.  Знакомство  с  фразеологическими  

единицами (в минимальных количествах). Активное употребление новой лексики,  

грамматических форм и конструкций, моделирование ситуаций с использованием  

известных  и  новых  слов,  тренировка  словообразовательных  моделей,  постановка  

вопросов,  ответы  на  вопросы  к  тексту,  составление  плана,  диалога,  передача  

содержания  текста.  Понимание  сравнительно  несложного  текста  художественной  

литературы,  не  подвергая  подробному  филологическому  анализу  все  фрагменты  

текста.  Обсуждение  прочитанного  материала  путем  ответов  на  вопросы,  

пересказов содержания, составления диалогов, характеристик действующих лиц и  

ситуаций.  

Модуль «Устная разговорная практика»:  

Восприятие  на  слух  несложного  монологического  сообщения  и  диалогической  

речи.  Передача  содержания  прослушанного  или  прочитанного  оригинального  

текста.  Беседа  на  пройденную  тему.  Овладение  бытовой  лексикой  разговорной  

практики  (стилистически  нейтральная  лексика,  используемая  в  литературной  и  
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литературно-разговорной сферах общения) в пределах определенного  

коммуникативного пространства (свободное время, хобби и увлечения, отношения между  

людьми  (чувства  и  эмоции,  дружба  и  любовь),  отношения  в  семье,  учеба  в   

университете  и студенческая  жизнь,  жилье,  здоровье  и  здоровый  образ  жизни,  средст

ва  массовой коммуникации (книги, телевидение, кино, Интернет), изобразительное  

искусство, кино, музыка, школьное образование, профессия учителя). Овладение  

минимумом фонетических,  грамматических  и  лексикографических  терминов.   

Овладение основными  географическими  названиями.  Основные  способы   

словообразования:  

префиксация,  

суффиксация,  

словосложение.  

Распределение способов словообразования по частям речи.  Дифференциация лексики по 

семантическим и фонетическим  связям  между  словами;  многозначность,  синонимия,  а

нтонимия, омонимия.  Наиболее  употребительные  фразеологические  единицы.  Единицы

 речевого этикета.  

Модуль «Практикум письменной речи»:  

Новое  в   китайской орфографии  и  пунктуации.  Письменные  сообщения  для  

фиксации  коммуникативного  результата  аудирования  и  чтения.  Усвоение  

основных  видов  письменного  высказывания:  описание,  повествование,  

рассуждения,  подбор  соответствующего  лексико-грамматического  материала  

(формулирование  «смысловых  вех»,  краткий  пересказ  содержания  текста,  эссе).  

Правила  написания  автобиографии,  различные  виды  автобиографии.  Правила  

написания  заявлений  (о  приеме  на  работу,  учебу  и  т.д.).  Особенности  написания  

личных и деловых писем, формы обращения, прощания и т.д.   

Формируемые компетенции  
ОК-2, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-25, ПК-26, ПК-27, СК-18  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего,  

 

Знать получаемые в результате изучения дисциплины :  

 систему  грамматических  правил,  словарных  единиц  и  фонологии,  которые  

преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание;  

  интернет-адреса порталов, содержащих материал для изучающих иностранный  

язык.  

Уметь:  

  понимать различные виды объемных сложных текстов на различную тематику  

при чтении и аудировании;  

  выбирать лингвистические средства в зависимости от типа высказывания;  

   распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на иностранном  

языке;  

   говорить  спонтанно  в  быстром  темпе,  не  испытывая  затруднений  с  подбором

 слов и выражений;  

  создавать  точное,  детальное,  хорошо  выстроенное  сообщение  на  сложные 

 темы; 

Владеть:  

  моделями организации иноязычного текста, средствами связи и объединением  

его элементов;  

 основными видами чтения – ознакомительным, детальным, выборочным.  

 

 

Б3.Б.3 Практический курс второго иностранного языка (немецкий, английский, 



 46 

французский, японский)  
(составители аннотации – кафедра романо-германских языков, кафедра восточных 

языков и кафедра английского языка (меж.фак.)РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
 закрепление  и  совершенствование  всех  навыков  устной  и  письменной  речи  на  

изучаемом иностранном языке, приобретенных на предыдущих этапах обучения;  

 подготовка  к  полному  восприятию  аутентичного  языкового  материала  на  базе  

художественной литературы и произведений кинематографа;  

 использование  языка  как  средства  расширения  общеобразовательного,  

культурного и профессионального кругозора студентов.  

Содержание дисциплины  
Здоровье  и  болезни.  Визит  к  врачу,  поддержание  себя  в  хорошей  физической  

форме, правильное питание и образ жизни.  

Географическое положение и государственное устройство страны изучаемого языка;  

столица  страны  изучаемого  языка  и  ее  достопримечательности,  музеи  страны  

изучаемого языка.  

Выбор карьеры; профессия учителя; система образования в стране изучаемого языка:  

среднее, высшее, специальное.  

Спорт в стране изучаемого языка, популярные виды спорта, Олимпийские игры.  

Кухня в стране изучаемого языка, ее традиции и особенности.  

Путешествие и туризм в стране изучаемого языка.  

Театр  в  стране  изучаемого  языка,  впечатления  от  просмотренных    театральных  

пьес;  кино,  кинематограф  в  стране  изучаемого  языка,  известные  актеры;  

времяпрепровождение; искусство, известные художники страны изучаемого языка,  

картинные галереи страны изучаемого языка и мира.  

Человек и природа, проблемы экологии.  

Человеческие чувства и эмоции, внутренний мир человека.  

Международное сотрудничество; Европейский союз.  

Формируемые компетенции  
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, СК-19, СК-20, СК-21  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

 

Знать получаемые в результате изучения дисциплины :  

 основные реалии культуры стран изучаемого языка;  

 языковые характеристики и национально-культурную специфику  

устной/письменной речи подготовленной/ неподготовленной,  

официальной/неофициальной речи;  

 теоретические  основы  речевой  деятельности,  нормы  литературного  языка,  

основные понятия культуры речи и стилистики;  

 особенности  устной  и  письменной  речи,  используемой  в  профессиональных  

целях и для поддержания общения;  

 формулы речевого этикета;  

 обладать  достаточным  словарным  запасом,  позволяющим  описывать  что- 

либо,  выражать  точку  зрения  по  профессиональным  вопросам  без  явного  

поиска подходящего выражения.  

Уметь:  

 понимать значение культурных особенностей стран изучаемого языка;  

 без  подготовки  довольно  свободно  участвовать  в  диалогах  с  носителями  

изучаемого языка;  

 принимать  активное  участие  в  дискуссии  по  знакомой  проблеме,  
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обосновывать и отстаивать свою точку зрения;  

 писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов;  

 определить  конкретную  тему  предстоящей  публичной  речи  в  той  или  иной  

предметной  области,  уметь  проводить  композиционную  работу  с  текстом;  

уметь  выступить  перед  аудиторией  с  самостоятельно  подготовленным  

сообщением;  

 пользоваться  иностранным  языком  как  средством  профессионального  

общения, то есть овладеть профессиональной коммуникативной  

компетенцией  во  всей  совокупности  ее  составляющих:  лингвистической,  

социокультурной, компенсаторной, учебной;  

 понимать  развернутые  доклады  и  лекции  и  содержащуюся  в  них  даже  

сложную  аргументацию,  если  тематика  этих  выступлений  достаточно  

знакома.  

Владеть:  

 навыками  оперирования  основными  культурологическими  терминами,  

относящимися  к  стране  изучаемого  языка;  навыками  осмысления  и  

оценивания культуры других стран и народов;  

 нормами литературного языка;  

 культурой устной и письменной речи;  

 способностью  без  подготовки  или  с  минимальной  подготовкой  порождать  

высказывания  определенной  продолжительности  с  достаточно  ровным  

темпом;  

 умением  создавать  тексты  определенной  жанровой  принадлежности  и  

готовить публичное выступление;  

 умением общаться с аудиторией и отдельными собеседниками;  

 речью в гармоничном единстве всех средств общения, как вербальных, так и  

паралингвистических, а также и экстралингвистических факторов;  

 понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях;  

 понимать  содержание  большинства  фильмов,  если  их  герои  говорят  на  

литературном языке;  

 понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные  

темы, в том числе узкоспециальные тексты;  

 понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают 

особую позицию или высказывают особую точку зрения;  

 понимать современную художественную прозу.  

Используемые инструментальные и программные средства   
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знания  
Письменные работы, направленные на контроль отдельных навыков и умений из  

области  лексики  (диктанты,  изложения,  тесты);  индивидуальный  устный  опрос;  

контроль  выполнения  норм  по  домашнему  чтению  (фронтальный  и индивидуальный).  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен. 

  

Б4. Физическая культура  

  

Б4.Б.1 Физическая культура   
(составитель аннотации - кафедра физического воспитания)  

Цель изучения дисциплины  
 формирование физической культуры личности и способности направленного  



 48 

использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки  

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовке  

студентов.  Социально-биологические  основы  физической  культуры  и  спорта.  

Основы  здорового  образа  жизни  студента.  Физическая  культура  в  обеспечении  

здоровья.  Общая  физическая  и  специальная  подготовка  в  системе  физического  

воспитания.  Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями.  Спорт.  Индивидуальный  выбор  и  особенности  занятий  спортом  

или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая  

подготовка студентов.  

Формируемые компетенции  
ОК-8, ОК-11  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать получаемые в результате изучения дисциплины:  

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Уметь:  

 использовать  творчески  средства  и  методы  физического  воспитания  для   

профессионально-личностного развития, физического  

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.  

Владеть:  

 средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  

самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники.   Спортивный инвентарь и тренажеры; спортивные стадион, 

площадки и залы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тестирование уровня физической подготовки и физического развития. Написание  

 

самостоятельной  работы,  реферата.  Проведение  комплексов  физических  

упражнений.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

Приложение №5  

  

Аннотации дисциплин вариативной части учебного плана по направления 

45.03.02 «Лингвистика» (бакалавриат)  

  

Б1.Гуманитарный, социальный, экономический цикл  

   

Б1.ДВ1 Социология и политология  
(составитель аннотации – кафедра политологии и социологии)  

  

Цель изучения дисциплины  

 дать  студентам  глубокие  знания  теоретических  основ  и  закономерностей  

функционирования  социологической  и  политологической  науки,  выделяя  ее  
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специфику,  раскрывая  принципы  соотношения  методологии  и  методов  

социологического и политологического познания;  

  помочь  овладеть  этими  знаниями  во  всем  многообразии  научных  

социологических  и  политологических  направлений,  школ  и  концепций,  в  том  

числе и русской социологической школы;  

   способствовать  подготовке  широко  образованных,  творческих  и  критически  

мыслящих  специалистов,  способных  к  анализу  и  прогнозированию  сложных  

социальных  и  политических  проблем  и  овладению  методикой  проведения  

социологических и политологических исследований.  

Содержание дисциплины  
Объект, предмет и метод социологии  

История становления и развития социологии  

Общество как социокультурная система  

Культура как система ценностей и норм  

Социализация личности  

Социальная структура и стратификация  

Социальные общности  

Социальные институты и социальные организации  

Методология и методы социологического исследования  

Политология как наука   

Теория политики  

История политической науки  

Политическая власть  

Политические системы и их типология  

Государство как институт политической системы  

Политические партии и движения  

Политическая элита и политическое лидерство  

Политические отношения и политические процессы  

Политическая идеология и политическая психология  

Политическая культура  

Международные отношения и внешняя политика страны  

Сущность и задачи прикладной политологии  

Формируемые компетенции  
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-12  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать получаемые в результате изучения дисциплины :  

  основные социологические и политологические понятия;  

 содержание  основных  теоретических  концепций,  сформировавшихся  в  

процессе становления и развития политологии и социологии;  

   основные этапы становления политической и социальной наук.  

Уметь:  

 пользоваться  основными  социологическими  понятиями,  используемыми  в  

политической социологии;  

 применять  теоретические  социально-политические  концепции  для  создания  

       научных объяснений в эмпирических исследованиях.  

Владеть:  

 навыками ведения дискуссии на политические и социологические темы;  

 навыками анализа документов общественно-политических организаций.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы.  
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Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе).  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

Б1.ДВ1 Социология образования  
(составитель аннотации – кафедра политологии и социологии)  

 

Цель изучения дисциплины 
  углубление  знаний  и  активизация  творческих  способностей  студентов  

относительно образования как особой зоны социальной реальности;  

 овладение необходимым понятийным аппаратом;   формирование исследовательских 

навыков;  

  создание  для  выпускников  специальности  дополнительных  перспектив  

профессионального  роста:  от  повышения  качества  подготовки  до  

трудоустройства.  

Содержание дисциплины  
Образование как социокультурный феномен.  

Социология образования как научная дисциплина.  

Образование как система.  

Образование как «жизненный мир».  

Формируемые компетенции  
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-12  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать получаемые в результате изучения дисциплины:  

  предмет и основные категории социологии образования;  

  историю и состояние социологии образования в мире;  

  комплекс функций образования в обществе;  

   структуру образования как социальной системы;  

  социальные  факторы,  определяющие  статус  работников  образования  и  

результативность их деятельности;  

   основные  социальные  характеристики  и  проблемы  региональной  системы  

образования.  

Уметь:  

 работать с информационными данными в предметной области;  

   применять  полученные  знания  по  социологии  образования  в  ходе  

 осуществления образовательных программ, процесса образования, управления  

сферой  образования  (в  т.  ч.  на  этапе  его  реформирования  на  различных  

уровнях).  

Владеть:  

 современными  методами  социологического  исследования,  анализа  данных,  а  

также прогнозирования, проектирования и планирования в сфере образования;  

  навыками  участия  в  дискуссиях  и  обсуждениях  по  проблемам  социологии  

образования.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе).  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  



 51 

 

Б1.ДВ2 Русская литература  
(составитель аннотации – кафедра литературы РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 изучение  основ  классического  периода  развития  русской  литературы  и культуры;  

 усвоение основных культурно-эстетических, идейных общественно  

политических  тенденций  хода  развития  русской  словесности  классического  

периода.  

Содержание дисциплины  
Петровская «вестернизация» русской культуры. Классицизм в русской литературе:  

филологическая  и  литературная  деятельность  М.Ломоносова.  Творчество  

В.Тредиаковского,  А.  Сумарокова,  драматургия  Д.  Фонвизина.  Творчество  

Г.Державина. Русский сентиментализм литературная и общественная деятельность  

М. Карамзина. А. Пушкин и русская культура. Особенности русского романтизма.  

М.  Лермонтов,  Н.  Гоголь.  Русский  реализм  в  его  вершинных  проявлениях:  

Л.Толстой  и  Ф.  Достоевский.  Творчество  А.  Чехова  как  рубеж  двух  столетий.  

Эстетика «серебряного века».   

Формируемые компетенции  
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, СК-3, СК-4  

Знания, умения и навыки получаемые в результате  изучения дисциплины ,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

  понимать ход развития отечественного историко-литературного процесса.   

Знать:  

 основные  направления  развития  отечественной  словесности  изучаемого  

периода;  

 вехи творческих биографий писателей.  

Уметь:  

  уметь  применять  навыки  литературоведческого  анализа  в  процессе  изучения  

художественных  произведений,  литературных  направлений  и  творческих  

биографий писателей;  

 формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную  позицию  по  

различным  проблемам  содержания  художественных  произведений  и  хода  

литературного процесса.  

Владеть:  

 навыками анализа различного рода источников;   

 приемами ведения дискуссии и полемики.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная,  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   други

е ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

Б1.ДВ2 Современный литературный процесс  
(составитель аннотации – литературы РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 представить ход развития отечественной литературы за последние пятьдесят                         

лет  с  целью  ознакомления  студентов  с  основными  тенденциями  развития  

отечественной словесности.  

Содержание дисциплины  
Литература  эпохи  «Оттепели».  Поэзия  50-60х  годов  20  века.  Поэзия  
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Н.Заболотского,  М.  Светлова,  Я.  Смелякова.  Поэзия  «фронтовых  поэтов»:  

Б.Слуцкий, Д. Самойлов, А. Межиров, Ю. Левитанский, С. Фирсов, Ю. Друнина.  

Особенности прозы 50х годов: И. Эренбург, В. Дудинцев, Ю. Герман.  

Поэзия 60-70-х годов: творчество поэтов эстрады (Е. Евтушенко, А. Вознесенский,  

Б.Ахмадуллина),  поэзия  «тихой  лирики»  (В.  Соколов,  А.  Прасолов,  Н.  Тряпкин,  

Н.Рубцов,  А.  Передреев).  «Военная  проза»:  особенности  философии  и  

мироощущения.  Творчество  Ю.  Бондарева,  В.  Остафьева,  В.  Богомолова,  

К.Воробьева,  Г.  Бакланова.  «Деревенская  проза»:  В.  Шукшин,  В.  Распутин,  

Б.Можаев,  В.  Белов.  Литература  «Шестидесятничества»:  проза  В.  Аксенова,  

Ю.Трифонова, Ю. Нагибина, Г. Шпаликова, В. Ерофеева; поэзия И. Бродского.  

Литература 70-х годов: проза сорокалетних (В. Маканин, А. Проханов, А. Ким).  

Русская  советская  драматургия  (В.Розов,  А.Володин,  А.Лампилов)  Русская  

историческая проза: В. Личутин, Д. Балашов.  

Литература  эпохи  перестройки:  Постмодернизм  в  литературе  90х  годов:  

В.Ерофеев,  В.  Пелевин,  В.  Сорокин.  Новая  проза  «нулевых»:  З.  Прилепин,  

Р.Сенчин, П. Крусанов.  

Формируемые   
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, СК-3, СК-5  

Знания, умения и навыки получаемые в ,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

  понимать ход развития отечественного историко-литературного процесса.   

Знать результаты изучения дисциплины:  

  основные  направления  развития  отечественной  словесности  изучаемого 

периода;  

 вехи творческих биографий писателей.  

Уметь:  

 уметь  применять  навыки  литературоведческого  анализа  в  процессе  изучения  

художественных  произведений,  литературных  направлений  и  творческих  

биографий писателей;  

  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную  позицию  по  

различным  проблемам  содержания  художественных  произведений  и  хода  

литературного процесса.  

Владеть:  

 навыками анализа различного рода источников;   

 приемами ведения дискуссии и полемики.  

Используемые инструментальные  и программные средства   
Учебная,  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

 Б1.ДВ2 Функциональная стилистика русского языка.  
(составитель аннотации – кафедра русского языка РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 сформировать  и  развить  у  студентов  коммуникативно-речевые  умения  и 

навыки;  

 научить различать стили речи и использовать их в практике общения;   

 изучить  принципы  организации  речевых  средств  в  пределах  определённого  

функционально-стилевого единства;  

 сформировать представление о видах речевой деятельности;   
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 дать  представление  о  научном  тексте,  правилах  его  построения  и  языкового  

оформления (и в том числе, компьютерного);  

 обучить составлению деловых бумаг.  

Содержание дисциплины  
Язык как средство общения. Основные функции языка. Связь языка с историей и  

культурой  народа.  Естественные  и  искусственные языки.  Взаимовлияние  языков.  

Русский язык среди других языков мира. Международный статус русского языка.  

Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Устная  и  письменная  форма  речи.   

Профессиональное  общение.  Нормы  языка  Понятие  языковой  нормы.  Русский  

литературный  язык  как  нормированный  вариант  языка.  Динамичность  и  

историческая  изменчивость  норм  языка.  Типы  словарей  и  принципы  работы  с  

ними. Речевой этикет.  

Функциональные  стили  речи  Понятие  функционального  стиля.  Классификация  

функциональных  стилей:  научный,  официально-деловой,  публицистический,  

литературно-художественный,  разговорно-обиходный.  Научный  стиль  и  его  

основные  подстили.  Функции  научного  стиля  и  его  характерные  особенности.  

Лексика  научного  стиля.  Понятие  термина.  Общенаучная  лексика  и  ее  роль  в  

научном тексте. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля  

речи. Официально-деловой стиль и его основные подстили. Функции официально- 

делового  стиля  и  его  характерные  особенности.  Публицистический  стиль  и  его основ

ные  подстили.  Функции  публицистического  стиля  и  его  характерные  

особенности. Взаимопроникновение стилей.  

Жанры  учебно-профессионального  общения.  Жанровые  и  структурные  

особенности  научного  текста  Научный  текст  как  способ  и  средство  общения  

между  специалистами.  Специфика  языка  научных  текстов.  Тема  и  подтема  как  

объект рассмотрения в научном тексте. Логическая схема и композиция научного  

текста. Рубрикация научного текста. Абзац как структурная единица письменного  

текста.  

Аннотация, ее структурные и языковые особенности.  

Реферат  как  краткое  изложение  основной  информации  первичного  текста,  его  

структурные  и  композиционные  особенности.  Назначение  и  виды  рефератов.  

Конспект.  Тезисы  как  формулировка  основных  положений  первичного  текста.  

Функции  и  реквизиты  деловых  бумаг.  Специфика  языка  и  структуры  заявления,  

расписки, доверенности, объяснительной записки, автобиографии.  

Формируемые компетенции  
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-7  

Знания, умения и навыки получаемые в результате изучения дисциплины ,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

 иметь  представление  о  языке  и  речи,  видах  речевой  деятельности,  

 невербальной коммуникации и их особенностях;  

  различать стили речи и уметь использовать их в практике общения.  

Знать:  

  лингвистическую терминологию и профессиональную лексику;   

   знать особенности научного и учебного стилей речи;  

 знать правила построения и языкового оформления учебного текста;  

  правила построения и языкового оформления научного текста (и в том числе,  

компьютерного). 

Уметь:  

 работать над литературой вопроса, продуцировать устную и письменную речь  

с учетом особенностей научного и учебного стилей речи;  

 уметь использовать интонационные средства в монологической речи;  

 составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы, деловые бумаги: заявление,    
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 доверенность, расписку, объяснительную записку, автобиографию.  

Владеть:  

 навыками языкового общения с учебной аудиторией (в том числе школьной);  

 нормами устной и письменной речи русского литературного языка и учебно- 

научного стиля;  

 языковыми  нормами  современного  русского  языка  и  фиксировать  их  

нарушения;  

  навыками  использования  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  

ситуацией устного и письменного общения;  

  общенаучной и лингвистической лексикой.   

Используемые инструментальные  и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Опросы, тесты, контрольные работы, творческие работы.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

Б1.ДВ4 Древние языки и культура  
(составитель – кафедра романо-германских языков РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 определить место древнегреческого языка в классификации языков мира и его  

роль в дальнейшем языковом развитии народов мира;  

дать  сведения  о  грамматической  системе  древнегреческого  языка  в  

сопоставлении с системами русского и изучаемых современных иностранных  

языков;  

 сформировать навыки чтения, грамматического анализа и перевода текстов на  

древнегреческом языке.  

Содержание дисциплины  
Аттический  диалект.  Первые  памятники  древнегреческого  языка  (VIII–VII  вв.  до  

н.  э.).  Архаический  период.  Формирование  племенных  групп  с  их  диалектами:  

ионийцев, ахейцев, дорийцев, эолийцев. Язык «Илиады» и «Одиссеи».  

Классический  период  (V-IV  вв.  до  н.  э.).  Сосуществование  вариантов  

многодиалектного  литературного  языка:  ионийское  койне  в  Малой  Азии,  

дорийское  койне  в  Пелопоннесе  и  Великой  Греции,  эолийское  койне  (Северное  

побережье  Малой  Азии,  Фессалия,  Беотия,  Лесбос).  Аттическое  койне  как  

литературная  норма.  Язык  трагедии,  комедии,  историографии,  философской  и  

ораторской прозы.  

Эллинистически-римский  период  (III  в.  до  н.  э.  –  IV  н.  э.).  Ориентация  на  

аттические  языковые  нормы  в  литературном  языке.  Распространение  греческого  

языка  в  Восточном  Средиземноморье.  Общегреческое  койне  (Септуагинта,  

новозаветный канон).  

Греческий  алфавит  и  его  происхождение.  Произношение  гласных  и  согласных.  

Дифтонги собственные и несобственные.  

Дифтонги,  их  произношение  в  эразмовской  и  рейхлиновской  системе.  Латинская  

транскрипция,  передача  при  заимствовании  в  русский  язык.  «Йота  подписная»  и  

«йота приписная».  

Типы  придыханий.  Типы  ударений.  Графические  правила  постановки  

надстрочных знаков. Правила ударения. Знаки препинания.  

Виды смычных согласных. Ассимиляция и другие изменения в группах согласных.  

Диссимиляция придыханий. Исчезновение интервокального -s-.  

Система  гласных  в  греческом  языке.  «Ложные  дифтонги».  Правила  слияний  

гласных в аттическом диалекте. Заместительное удлинение. Элизия. Красис.  
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Ударение  в  именах  и  глаголах.  Изменение  места  и  качества  ударения  при  

словоизменении.  Проклитики  и  энклитики.  Влияние  энклитик  на  ударение  в  

предыдущем слове. Имя существительное.  

Падежи.  Их  основные  значения.  Артикль.  Грамматические  категории  

существительных.  

Первое  склонение:  основы  на  -h,  на  alpha  purum  и  alpha  impurum;  особенности  

склонения существительных мужского рода.  

Второе склонение, правило среднего рода.  

Первое и второе слитные склонения. Второе аттическое склонение.  

Третье  склонение:  основы  на  плавные,  носовые,  смычные:  губные,  

переднеязычные,  заднеязычные;  основы  на  -nt,  основы  на  -s,  основы  на  гласные.  

Неправильности 3-го склонения.  

Двойственное число.  

Имя прилагательное.  

Прилагательные 1-го и 2-го склонений: прилагательные двух или трех окончаний.  

Особенности сложных прилагательных. Слитные прилагательные.  

Прилагательные  3-го  склонения,  трех,  двух  и  одного  окончания  с  разными  

основами.  

Степени  сравнения  прилагательных  (2  способа).  Супплетивные  и  недостаточные  

степени сравнения. Genetivus Comparationis, Genetivus Partitivus, Dativus Mensurae.  

Наречие.  

Образование наречий от прилагательных.  

Степени сравнения наречий.  

Местоимения.  

Личные, возвратные и лично-возвратные местоимения.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Относительные местоимения.  

Вопросительные и неопределенные местоимения.  

Особенности употребления артикля при местоимениях.  

Числительные.  

Числительные количественные, порядковые.  

Обозначение числительных в греческой графике.  

Числительные-наречия.  

Предлоги.   

Основные предлоги и их управление.  

Глагол.  

Спряжения: тематическое (первое) и 

атематическое (второе). Классификация  глаголов  по  их  основам.  Восемь  классов  тема

тического  

спряжения. Слитные глаголы (verba contracta). Verba muta. Verba liquida. Глаголы с  

презентной  редупликацией  и  чередованием  в  корне  (d…dwmi,  t…qhmi,  †hmi,  

†sthmi).  Глаголы  на  -nhmi.  Глаголы  атематического  спряжения  с  основой  на  -а.  

Недостаточные  глаголы  II  спряжения.  Глаголы  с  чередующимися  основами.  

Спряжение глагола -oda.  

Времена: главные и исторические. Приращение, удвоение.  

Система инфекта. Система перфекта. Аорист. (Praesens, Imperfectum, Futurum I et  

II, Aoristus I et II, Perfectum, Plusquamperfectum.) «Сильные» и «слабые» времена.  

Корневой аорист.  

Наклонения: Indicativus, Coniunctivus, Optativus, Imperativus.  

Залоги: Activum, Passivum, Medium. Артикль, атрибутивная позиция.  

Основы синтаксиса падежей.  
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Синтаксис глагола: Coniunctivus, Optativus в независимых предложениях. Частица  

(Modus futuralis, potentialis, irrealis).  

Обороты:  Accusativus  cum  infinitivo,  Nominativus  cum  infinitivo,  Accu-sativus  cum  

participio, Nominativus cum participio. Genetivus absolutus. Accusativus absolutus.  

Сложное  предложение.  Consecutio  modorum.  Разные  типы  придаточных  

предложений;  союзы,  которые  вводят  придаточные  предложения.  Attractio  casus.  

Условные периоды. Итеративные предложения.  

Отрицание. Основные греческие частицы, их место в предложении.  

Формируемые компетенции  
ОК-7, ПК-41, СК-9  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать:  

 основные  способы  получения,  обработки,  использования  научной информации;  

  лексико-грамматический  строй  изучаемого  языка,  способы  выстраивания  

письменных высказываний, социальные особенности изучаемого языка.  

Уметь:  

 использовать  системный  подход  к  решению  научных  задач,  анализировать 

языковые явления;  

 правильно составлять фразы, микротексты, тексты на иностранном языке.  

  

Владеть:  

 способами  использования  общих  понятий  лингвистики  для  осмысления  

конкретных форм и конструкций языка;  

  грамматическими  навыками,  навыками  организации  текстов  в  письменной 

форме.  

Используемые инструментальные и программные средства  

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, контрольные работы, опрос письменный и устный.  

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

 

Б1.ДВ4 Латинский язык  
(составитель – кафедра романо-германских языков РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
  определить место латинского языка в классификации языков мира и его роль в   

 дальнейшем языковом развитии народов мира;  

 дать сведения о грамматической системе латинского языка в сопоставлении с  

 системами русского и изучаемых современных иностранных языков;  

 сформировать навыки чтения, грамматического анализа и перевода текстов на  

латинском языке.  

Содержание дисциплины  
Происхождение,  развитие  латинского  языка.  Классическая,  постклассическая,  

поздняя латынь.  

Латинский алфавит, правила чтения, ударение.  

Грамматические категории латинского глагола, 4 основные (словарные) формы, 3  

основы  глагола,  спряжение  глагола,  действительный  залог.  Глагольные  времена  

действительного  залога,  страдательный  залог.  Повелительное  наклонение,  

вспомогательный  глагол  «быть»,  понятие  об  инфинитивной  конструкции,  

сослагательное наклонение, согласование времен.  
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Имя существительное. Понятие о склонении, падежи латинского языка.  

Имя прилагательное: склонение, степени сравнения, местоимения.  

Придаточные предложения с основными союзами и союзными словами, понятие о причас

тной конструкции, условные придаточные предложения.  

Формируемые компетенции  
ОК-7, ПК-41, СК-9  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать получаемые в результате изучения дисциплины:   

  основные  способы  получения,  обработки,  использования  научной информации;  

 лексико-грамматический  строй  изучаемого  языка,  способы  выстраивания  

письменных высказываний, социальные особенности изучаемого языка.  

Уметь:   

 использовать  системный  подход  к  решению  научных  задач,  анализировать  

языковые явления;  

 правильно составлять фразы, микротексты, тексты на иностранном языке.  

Владеть:  

 способами  использования  общих  понятий  лингвистики  для  осмысления  

конкретных форм и конструкций языка;  

 грамматическими  навыками,  навыками  организации  текстов  в  письменной  

форме.  

Используемые инструментальные и программные средства  

Учебная обязательная и дополнительная литература, другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, контрольные работы, опрос письменный и устный.  

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

 Б3 Профессиональный цикл  
  

Б3.В.1 Основы теории 1 иностранного языка (английский, немецкий, китайский)  
(составители аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ )  

 

Цель изучения дисциплины  
 сформировать у студентов базовые знания в области теории языка;   

 описать фонетические средства в их системе;  

 определить природу фонетических средств изучаемого языка;  

 изучить  ведущие  тенденции  развития  фонетической  системы  изучаемого  

языка;  

 сформировать базовые знания в области лексикологии изучаемого языка;  

 сформировать у студентов навык анализа конкретного материала;   

 развить  лингвистическое  мышление,  критическое  отношение  к  изучаемому  

материалу;  

 научить обобщать теоретические положения, применять их на практике;  

 создать  у  студента  научное  представление  о  структуре,  значениях  и  

функционировании средств, образующих грамматическую систему современного 

изучаемого языка;  

показать  объективные  причины  возникновения  дискуссий  по  теоретическим  

проблемам грамматики языка;  

 ознакомить студентов с теоретическими положениями стилистики, предметом  

данной науки и ее понятийным аппаратом;  

научить  понимать  явления  языковой  вариативности  в  системе  стилей  
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современного иностранного языка;  

 способствовать  овладению  студентами  стилистическими  инструментами,  

необходимыми для анализа текстов различной стилистической  

направленности, доминантой которого является художественный текст.  

Содержание дисциплины  
Предмет  фонетики.  Краткая  история  фонетики  как  науки  в  целом  и  развитие  

фонетики.  Понятие  звуковой  системы  языка  и  ее  составных  частей.  

Лингвистические методы исследования. Понятие фонемы, ее функции. Различные  

точки зрения на теорию фонемы. Варианты фонем.  

Система  гласных  и  согласных.  Звуковой  строй  языка.  Общая  характеристика  и  

особенности  образования  и  восприятия  звуковой  речи.  Социальный  

(лингвистический)  аспект  изучения  звуков  речи  (фонология).  Семантическая  

функция звуков речи.  

Слогообразование  и  слогоделение.  Понятие  слога  как  основной  и  наименьшей  

артикуляционной  единицы  речевого  потока.  Различные  теории  слога.  Изменение  

фонем в потоке речи. Ассимиляция, аккомодация.  

Понятие  интонации,  понимание  термина  интонации  в  фонетической  науке.  

Компоненты речевой интонации. Функции интонации. Ударение, ритм, мелодика,  

темп речи, паузация.  

Ударение  словесное  и  фразовое.  Типы  фразового  ударения.  Ритмические  и  

выделительные ударения.  

Основные проблемы фоностилистики. Произносительные стили.  

Основные  проблемы  лексикологии.  Основные  подходы  к  изучению  словарного  

состава языка. Основные направления исследований в современной лексикологии.  

Теоретическая и прикладная лексикология.  

Связь лексикологии с другими теоретическими дисциплинами.  

Основные способы номинации. Знаковая природа слова, функции слова.  

Значение слова в функциональном аспекте. Типы лексических значений. Методы  

разграничения  значений  и  выявления  компонентов  значения.  Национально- 

культурная специфика смысловой структуры слова.  

Характеристики слова. Структурно-фонетические особенности слов.  

Грамматическая характеристика слова.  

Лексическое значение слова. Семантическая структура слова.  

Изменение и развитие значений слов как один из источников обогащения словаря.  

Семантическая эволюция. Виды семантической 

эволюции. Словообразование  как  система  способов  и  моделей  образования  новых   

слов. Морфологическое и деривационное строение слова.  

Морфемный и словообразующий  анализ  слова,  словообразующая  модель.  Основные  с

пособы словообразования.  

Сочетаемость  лексических  единиц.  Понятие  валентности.  Основные  типы  

словосочетаний. Свободные и устойчивые словосочетания. Фразеология как наука  

о несвободных словосочетаниях. Классификация фразеологических единиц.  

Заимствования как один из источников пополнения словарного состава языка.  

Характеристика  основного  пласта  современного  словаря.  Территориальная  и  

социальная  дифференциация  лексики  словаря.  Интернациональные  слова.  

Неологизмы и архаизмы. Лингвистическая карта.  

Синонимы, антонимы, омонимы.  

Историческая ретроспектива создания словарей. Знаменитые лексикографы. Типы  

словарей. Одноязычные и двуязычные словари. Электронные словари.  

Практическая  и  теоретическая  грамматика.  Цели,  задачи  практической  

грамматики.  

Основные понятия теоретической  грамматики.  
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Общая характеристика грамматического строя.  

Части речи. Артикль.  

Имя  существительное  (категории).  Имя  прилагательное.  Категория  времени.  

Проблема модальности. Проблема пассивного залога.  

Лингвистическая стилистика. Функциональная стилистика. Деление стилистики на  

стилистику  языка,  речи,  стилистику  художественной  литературы.  Античная  

риторика,  рождение  понятия  «стиль».  Риторика  Аристотеля.  Современная  

риторика, общая риторика. Зарубежные теории стиля. Концепция Ш. Балли и его  

последователей.  

Определение стиля. Стиль как лингвистический, социолингвистический феномен,  

основные  характеристики  стилей  устной  и  письменной  сферы  общения.   

Стилистическое значение, составляющие стилистического значения. Соотношение  

стилистического значения с денотативным и коннотативным значениями.  

Понятие  выразительности  средств  языка  и  стилистических  приемов,  их  

взаимоотношения  и  функции.  Лексические,  фразеологические,  грамматические,  

синтаксические,  экспрессивные  средства.  Стилистическая  классификация.  

Понятие нормы. Стилистические фигуры и тропы. Их классификация.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей.  

Публицистический  стиль  и  его  разновидности.  Газетный  стиль  и  его  

разновидности.  

Стиль научной прозы и его разновидности. Стиль официальных документов и его  

разновидности.  

Экспрессивные,  стилистические,  лексические,  синтаксические  характеристики  

устной речи.  

Стили  языка  художественной  литературы.  Различные  подходы  к  анализу  

художественного  текста.  Литературные  школы,  характеристика  их  стилевых  

особенностей.  Эстетическая  функция  языка.  Индивидуальный  стиль  автора  как  

основная  категория  стилистики  художественной  литературы.  Модели  анализа  

текста.  Система  средств  выражения.  Анализ  и  интерпретация  текстов  различных  

функциональных стилей.  

Формируемые компетенции   
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, СК-22  

Знания, умения и навыки получаемые в результате  изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать:  

 основные  теоретические  положения  о  концептуальной  и  современной  

языковой  картине  мира  и  использовании  их  в  образовательной  и  

профессиональной деятельности;  

  основы  владения  изучаемым  иностранным  языком,  позволяющим  получать  и  

оценивать зарубежную информацию в области профессиональной деятельности,  о

пираясь  на  иностранные  источники  с  учетом  рационального выбора и 

необходимого анализа;  

 способы  и  методы  исследования  навыка  публичной  речи,  ведения  дискуссии   

полемики,  способы  лингвистической  обработки  информации,  методы  

риторической базы построения высказывания;  

  основные  грамматические,  лексические  правила  для  построения  устного  и  

письменного высказывания по проблемам теоретических вопросов;  

 основные  проблемы  современной  лингвистики:  соотношение  формы  и  

содержания, соотношение различных уровней языка;  

  особенности функционирования языка в речи;  

  корпус языковых средств для достижения коммуникативных целей. Основные  

лингвистические характеристики коммуникативной ситуации, роль  
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      коммуникативной  ситуации  в  общей  теории  информации  и  теории  

      коммуникации;  

 практические и теоретические основы изучаемого языка, его характеристики и  

специфические особенности. 

Уметь:  

 применять  методы  лингвистического  анализа  лексических, грамматических  и  

фонетических  составляющих  концептуальной  и  языковой  картины  мира  с  

учетом национальных традиций и менталитета страны изучаемого языка;  

 владеть иностранным языком, его системой, грамматическими, лексическими,  

фонетическими средствами. Выбирать оптимальный вариант решения той или  

иной лингвистической проблемы с тем, чтобы представить адекватную модель  

устной и письменной коммуникации;  

 отбирать  оптимальный  вариант  материала  для  построения  публичного  

высказывания  с  учетом  стандартизированной  нормы  речи.  Представлять  

общую формулировку риторических моделей для публичной речи, для ведения  

дискуссии и полемики;  

  правильно  говорить  и  писать  на  иностранном  языке,  высказать  свою  точку  

зрения по теоретическим проблемам языка;  

 вычленить,  показать  функционирование  языковых  категорий,  средств  и  

тенденций;  

  адекватно использовать фонетические, лексические, грамматические единицы  

в различных функциональных стилях;  

  делать отбор языковых средств для построения конкретной ситуации общения  

на  иностранном  языке.  Развивать  в  ходе  образовательного  процесса  

способность к коммуникативному партнерству;  

  использовать  практические  и  теоретические  знания  в  устном  и  письменном  

общении на иностранном языке.  

Владеть:  

  способами формирования языковой картины мира, используя языковые знания  

и методы реализации различных лингвистических компетенций;  

 основными  методами  и  приемами  обработки  зарубежной  информации,  иметь  

навык  работы  с  программными  средствами  профессионального  назначения,  

методами  применения  новых  информационных  технологий  в  учебном  

процессе;  

 речевыми  механизмами  публичной  речи,  ведения  дискуссии  и  полемики,  

использованием средств внутри фразовой и межфразовой связи, соблюдением  

норм речевого этикета, соответствием речевого выступления адресата задачам  

и условиям общения;  

   навыками  использования  различных лексико-грамматических  средств  для  

построения всех видов речевой деятельности;  

  понятийно-терминологическим лингвистическим аппаратом;  

 методами  лингвистического  исследования,  основами  всех  аспектов  языка:  

фонологии  и  орфографии,  морфологии  и  синтаксиса,  лексика  и  фразеологии,  

стилистики и их взаимодействия;  

  корпусом  необходимых  лингвистических  единиц  для  достижения 

       коммуникативных целей общения на иностранном языке.  

  адекватным  уровнем  сформированных  коммуникативных  умений  в  

построении высказывания на иностранном языке;  

  навыками построения устного и письменного текста на иностранном языке по  

вопросам теории языка.  
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Используемые инструментальные  и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля  
Тесты, семинары, рефераты, устный и письменный опросы.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

 

Б3.В.1 Основы теории 2 иностранного языка (немецкий, французский, английский 

язык)(составители аннотации –  кафедра романо-германских языков,  кафедра 

восточных языков и кафедра английского языка  (меж. фак. РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 обучение  студентов  основным  (базовым)  теоретическим  аспектам  

современного  немецкого, английского  и французского 

языка:  фонетике,  фонологии,  грамматике,  

лексикологии, стилистике;  

формирование у них целостного представления о системе, структуре и норме  

современного  немецкого, английского   и 

французского языка:  научного  представления  о  звуковой  стороне  

немецкого, английского   и французского 

языка, о сходствах и различиях фонетического строя немецкого, английского   и  

русского языков, французского и русского языков;  

  формирование  научного  представления  о  формальной  и  смысловой  структуре  

единиц и средств, образующих грамматический строй современного немецкого, 

английского   ифранцузскогоязыка,  а  также  об  их  взаимосвязях  и  функционировании  

в  соответствии  с поставленной коммуникативной задачей;  

  формирование  адекватного  современному  состоянию  науки  понятия  о  

функциональных и структурных особенностях лексического фонда немецког, 

английского   о и французского языка, о природе знаков, о типах словесных знаков и их 

особенностях;  

  знакомство  с  лингвистическими  основами  стилистики,  с  понятием  стиля,  

нормы,  коннотации,  методами  стилистического  анализа,  стилистическими  

средствами и фигурами.  

Содержание  

Модуль «Теоретическая фонетика современного немецкого, английского и 

французского языка»  

дисциплины  
Место  фонетического  уровня  в  системе  языковых  уровней  и  его  взаимосвязь  с  

ними.  Основные  направления  фонетических    исследований.  Основные  понятия  

теоретической  фонетики.  Разделы  фонетики:  общая  фонетика,  описательная  

фонетика,  историческая  фонетика,  сравнительная  фонетика,  функциональная  

фонетика,  экспериментальная  фонетика.  Фонетика  и  фонология.    Теории  фонем.  

Фонологические  школы.  Система,  норма,  узус.  Соотношение  системного  и  

нормативного  описания,  современная  орфоэпическая  норма  немецкого  языка,  её  

кодификация и тенденции их развития. Строение речевого аппарата. Акустический  

аспект  производства  звуков.  Орфография  и  орфоэпия.  Фонетическая  и  

фонологическая  транскрипция.  Фонетическая  база  немецкого и 

французского  языка.  Система немецкого и 

французского  вокализма.  Система  немецкого и 

французского консонантизма.  Фоностилистика.  

Теории  чередований.  Теории  слога.  Слоговая  структура  немецкого и 

французского слова.  
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Фонология просодики. Понятие ударения и его характеристика в немецком и 

французском языке.  

Акцентная структура немецкого и 

французского слова. Правила словесного ударения в немецком и французском 

языке  и  тенденции  его  развития.  Интонация:  основные  понятия,  функции,  

интонационные  единицы,  интонационная  структура,  её  элементы,  интонемы  

современного немецкого и французского 

языка. Современная произносительная норма и реформа  

немецкой ифранцузской орфографии.  Современная  произносительная  норма  немецкого 

и французского  языка.  

Немецкий  язык  в  Австрии,  Швейцарии,  Нидерландах.  Межъязыковая  

фонетическая интерференция. Французский язык во Франции.  

Модуль «Теоретическая грамматика современного немецкого, английского   и 

французского языка»  
Грамматика  как  наука  о грамматическом  строе  языка  и  ее  место  в  общей теории  

языка.  Разделы  грамматики:  морфология  и  синтаксис.  Уровневое  строение  

языковой  системы,    автономность  языковых  уровней  и  место  морфологии  и  

синтаксиса  в  этой  иерархии.  Части  речи  как  основные  лексико-грамматические  

классы  слов.  Определение  понятия  «части  речи»  на  основании  различных   

критериев  (семантического,  морфологического,  синтаксического,  комплексного).  

Классификация  слов  по  частям  речи,  предлагаемая  различными  учеными  в  ходе  

истории  развития  немецкой  грамматики.  Понятие  грамматической  категории.  

Оппозиции  в  грамматике.  Грамматическая  форма  и  грамматическое  значение.  

Способы  выражения  грамматических  значений.  Парадигматические  отношения  

внутри  грамматической  категории.  Общая  характеристика  немецкого и 

французского глагола  как части  речи  (категориальное  значение,  место  в  системе  част

ей  речи,  функции  в предложении).  Морфологические  и  синтаксические  признаки  глаг

олов.  

Валентность глагола. Основания новой системы оппозиций глагольных категорий  

в  современном  языке.  Категории  волеизъявления,  косвенности/  некосвенности  

высказывания, реальности/нереальности.  

Общая характеристика существительного как части речи.  

Структурно-семантические классы существительных. Грамматические 

категории немецкого и французского имени существительного.  

Синтаксические  и  морфологические  признаки  имени  существительного.  

Подклассы  существительного.  Категория  числа.  Категория  падежа.  Категория  

рода.  

Категория определенности/неопределенности, соотнесенности/несоотнесенности.  

Предмет синтаксиса. Основные характеристики немецкого предложения.  

Коммуникативное членение предложения.  

Классификация  предложений  по  коммуникативной  цели  высказывания  

(повествовательное,  вопросительное,  повелительное,  восклицательное)  и  

структурным признакам (простые и сложные). Типология простого предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения. Характеристика подлежащего как  

главного  члена  предложения.  Типы  сказуемого  (простое  и  составное).  Сложное  

предложение.  Основные  типы.  Структурные  особенности.  Типы  синтаксической  

связи в сложном предложении. Типы придаточных предложений.  

Модуль «Лексикология современного немецкого, английского   и французского 

языка»  

Теоретическая  и  прикладная  лексикология.  Синхроническая  и    диахроническая  

(историческая)  лексикология.  Основные  способы  номинации  в  языке.  Семантика  

лексических  единиц.  Значение  слова  в  функциональном  аспекте.  Компонентный  
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анализ  лексического  значения.  Национально-культурная  специфика  смысловой  

структуры  слов.  Историческая  изменчивость  смысловой  структуры  слова.  

Семантические группировки в лексической системе языка. Системные отношения  

в  лексике:  омонимия,  синонимия,  антонимия.  Социальная  и  территориальная  

дифференциация  словарного  состава.  Лексика  активного  и  пассивного  запаса.  

Исконная  и  заимствованная  лексика.  Словообразование.  Морфологическое  и  

деривационное  строение  слова.  Принципы  и  методы  морфемного  и  

словообразовательного анализа структуры слова в языке. Свободные и устойчивые  

словосочетания.  Фразеологические  единицы.  Классификация  фразеологических  

единиц. Национальный и универсальный аспекты немецкой и 

французской фразеологии. Основы лексикографии и фразеографии. Словари немецкого, 

английского  и французского языка.  

Модуль «Стилистика современного немецкого, английского   и 

французского языка»  

Становление стилистики как научной лингвистической дисциплины.  

Объект и предмет стилистики. Научные направления в стилистике.   

Основные  понятия  и  категории  стилистики:  определение  понятия  «стиль»  в  

лингвистической  стилистике,  понятие  стилистической  нормы,  стилистическая  

коннотация (значение, окраска, средство). Стилистические ресурсы современного  

немецкого, английского   и 

французского языка: фоностилистика, стилистические ресурсы морфологии, лексики,  

синтаксиса,  стилистические  приемы  и  фигуры  речи.  Функциональные  стили  

современного  немецкого, английского и 

французского языка.  Устная  и  письменная  формы  реализации  

функциональных  стилей.  Типы  и  жанры  текстов.  Лингвистические  признаки  

функциональных стилей: cловесно-художественного, публицистического, обиходно-

разговорного,  научно-технического  и  официально делового стиля, 

стилистический  анализ  художественного  текста.  Методы  лингвистической   интерпрета

ции.  Использование  возможностей  и  аппарата  литературоведения  для  

интерпретации  художественного  текста.  Стилистическая  дифференциация  

словарного  состава  языка.  Функциональная,  нормативная,  экспрессивная  

стилистическая  окраска.  Понятие  «стилистической  компетенции».  Нарушение  

стилистической нормы, типология стилистических ошибок.  

Формируемые компетенции  
ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-25, ПК-27, ПК-40, СК-23  

Знания, умения и навыки,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать получаемые в результате изучения дисциплины :  

 современные представления относительно функционирования  

 фонологического компонента языка и речевой деятельности, ориентироваться  

в современных фонологических концепциях;  

   систему  морфологических  и  синтаксических  категорий  и  форм  объективно  

существующей  языковой  реальности  и  субъективных  теорий  отражения  

закономерностей функционирования и развития грамматической системы;  

   основы  функциональных  и  структурных  особенностей  лексического  фонда  

языка,  типы  словесных  знаков  и  их  особенности,  диахронические  и  

синхронические аспекты функционирования лексического значения;  

   лингвистические   основы  стилистики,  ее  основные  категории:  стиль,  

стилистическая коннотация, норма, синонимия.  

Уметь:  

 анализировать акустический речевой сигнал;  
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 интерпретировать  процессы  и  результат  взаимодействия  грамматических  

единиц  с  другими  языковыми  единицами  при  речепроизводстве  и  создании  

текстов;  

 рассматривать  номинативную  единицу  как  звено  лексико-семантической  

системы,  как  элемент  ее  структуры  и  реализацию  функциональных  

семантических взаимосвязей, определенных природой языка;  

 дифференцировать  функциональные  стили,  определять  стилистическую  

окраску слова, стилевую норму, выявлять стилистическую синонимию.  

Владеть:  

  научным представлением о функционировании языковой системы, адекватной  

современному состоянию науки и основными приёмами описания механизмов  

языкового и речевого взаимодействия языковых единиц;  

  навыками  фонетико-фонологического,  морфологического,  синтаксического,  

лексического  и  лингво-стилистического  анализа  на  материале  конкретного  

языка;  

  системным подходом применительно к языковым единицам, основанным на их  

межуровневых взаимодействиях  в парадигматике и синтагматике.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники,  и   

 другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля  
Тесты, опросы, проверка выполнения практических заданий, коллоквиумы, отчеты  

по проектным заданиям.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

 

Б3.В.2 Введение в теорию межкультурной коммуникации  
(составители аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
 знакомство с базовыми понятиями теории межкультурной коммуникации;  

 изучение  видов,  форм,  структурных  компонентов  межкультурной  

коммуникации;  

 определение  специфики  перевода  как  разновидности  межкультурной  

коммуникации.  

Содержание дисциплины  
Теория  межкультурной  коммуникации:  объект,  предмет,  методы,  история  

развития.  Структура  теории  межкультурной  коммуникации.  Культура  и  

межкультурная  коммуникация.  Проблема  «чужеродности»  культуры  и  

этноцентризм.  Культура  и  ценности.  Культура  и  поведение.  Культура  и  язык.  

Структура  коммуникативного  акта.  Языковая  картина  мира  и  ее  специфика.  

Понятие концепта и концептуальной картины мира.  

Межъязыковое посредничество.  

Виды межкультурной коммуникации.  

Понятие коммуникативного поведения, его национально-

культурная специфика. Проблема понимания.  Процесс  восприятия  и  его  основные   

детерминанты.  Природа межкультурных конфликтов, причины их возникновения и  

способы преодоления.   

Особенности  коммуникативного  поведения  носителей  различных  языков.  

Феномен  языковой  личности.  Уровни  языковой  личности.  Вторичная  языковая  

личность.  Переводчик  как  вторичная  языковая  личность.  Перевод  как  вид  
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межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации.  Преодоление  языковых  и  

культурных  барьеров  как  базовая  функция  перевода.  Лингвокультурологические  

аспекты перевода. Когнитивные аспекты перевода.  

Формируемые компетенции  
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-19, ПК-20, СК-24  

Знания, умения и навыки получаемые в результате  изучения дисциплины ,  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

 знать и понимать роль межкультурной коммуникации в современном мире;  

 быть готовым толерантно относиться к социальным и культурным различиям  

между участниками общения.  

Знать:  

  основные  понятия,  проблемы,  методы  и  направления  исследования  в  рамках  

теории межкультурной коммуникации;  

  основные виды и формы межкультурной коммуникации;  

  законы  общения,  характерные  особенности  построения  устной  и  письменной  

речи  в  рамках  информационного,  презентационного,  рецензионного  и  др.  

речевых жанров;  

  основные источники информации по теории межкультурной коммуникации  на  

русском и иностранном языках;  

  основные  приемы  коммуникативного  поведения  в  различных  жизненных  

ситуациях;  

 специфику перевода как разновидности межкультурной коммуникации;  

  основные  лингвокультурологические  и  когнитивные  аспекты  перевода  как  

разновидности межкультурной коммуникации.  

Уметь:  

 корректно формулировать  устное  и  письменное  речевое  произведение  

согласно узуальным правилам жанра 

  работать  с  разноплановыми  источниками  информации,  в  том  числе  с  

глобальными компьютерными сетями;  

  систематизировать  полученные  теоретические  и  практические  знания  в  

области межкультурной коммуникации;  

   анализировать  ситуации  межкультурной  коммуникации,  адаптировать  язык  

межкультурного общения с учетом особенностей ситуации;  

  оценивать важность межкультурной коммуникации в эпоху глобализации;  

  ответственно  подходить  к  решению  задач  в  области  межкультурной  

коммуникации;  

  распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их  

использовать.  

Владеть:  

  основными речевыми ресурсами (лексическими, грамматическими, стилистически

ми,  прагматическими  и  др.)  и  правилами  построения  речевого  

произведения определенного жанра;  

 основными  стратегиями  поиска  необходимой  информации  и  правилами  

использования глобальных компьютерных сетей;  

 терминологическим аппаратом теории межкультурной коммуникации;  

 основными  приемами  передачи  культурно-специфичной  информации  на  

других языках;  

  нормами  межкультурной  коммуникации  и  основными  приемами  устного  и  

письменного перевода;  

  этическими и социокультурными нормами общения.  
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Используемые инструментальные средства  
Учебная обязательная и дополнительная литература, словари, справочники (в том   числе  

электронные),  презентации  (в  формате  PowerPoint),  персональные и программные  

компьютеры, ноутбуки, проектор.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы, переводы.  

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

  

Б3.В.3 Теория перевода  
(составители аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ)  

  

Цель изучения дисциплины  
формирование  у  студентов  теоретической  базы  в  области  переводоведения,  

систематизация  понятий  теории  перевода  (межъязыковое  посредничество  и  

перевод, виды перевода и аспекты переводоведения, теоретико-переводческие  

универсалии, моделирование процесса перевода, критика перевода и др.);  

 введение  в  круг  исторических  проблем,  связанных  с  будущей  

профессиональной деятельностью;  

 выработка  навыков  получения,  анализа  и  синтеза  теоретической (переводоведческой) 

информации.  

Содержание дисциплины  
Проблема определения понятия «перевод». Общая, частная и специальная теории 

перевода.  

Основные концепции лингвистической теории перевода.   

Моделирование процесса перевода.  

Виды  перевода.  Особые  способы  обработки  текста  при  переводе.  Понятие  

переводимости,  эквивалентности  и  адекватности  перевода.  Исторические  и  

универсальные концепции эквивалентности. Единица перевода. Способы, методы  

и приемы перевода. Трансформация как способ и прием перевода. Классификации  

переводческих преобразований (трансформаций).  

Жанровая  и  транслатологическая  классификация  текстов.  Особенности  перевода  

научных, деловых и публицистических текстов.  

Дидактика и критика перевода.  

История переводческой мысли в России и за рубежом.  

Формируемые компетенции  
ОК-7, ОК-12, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-4, СК-25  

Знания, умения и навыки,  получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать:  

исторические предпосылки возникновения профессии переводчика;  

 роль перевода и статус переводчика в современном обществе;  

общенаучный и общелингвистический терминологический и методологический  

      аппарат;  

 методы  исследования  в  современном  переводоведении  (метод  научного  

описания, сравнительно-сопоставительного анализа и др.);  

 иметь представление об основных теоретических и прикладных направлениях  

исследования в переводоведении.  

Уметь:  

 оценивать важность переводческой деятельности в эпоху глобализации;  
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осуществлять  целеполагание,  поиск,  анализ,  систематизацию  и  синтез  

извлеченной  информации,  делать  выводы  и  заключения,  находить  и  строить  

логические (причинно-следственные) связи;  

использовать  и  адаптировать  методы  научного  исследования  к  проведению изыска

ний в различных областях профессионального интереса;  

  анализировать тексты, предназначенные для перевода, и определять основные  

переводческие стратегии; 

  пользоваться  современными  достижениями  в  области  теории  перевода  и  

внедрять их в переводческий процесс.  

Владеть:  

способами, правилами и приемами организации познавательной, аналитической, 

синтетической и др. деятельности;  

 нормами  межкультурной  коммуникации  и  основными  приемами  устного  и  

письменного перевода;  

терминологическим аппаратом переводоведения;  

 нормой научного описания;  

 техникой  адаптации  методов  к  проведению  исследований  в  различных  

областях профессионального интереса;  

  навыками  применения  теоретических  знаний  в  построении  переводческого  

процесса.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  словари  и   энцикло

педии,  информационно-справочные  и  поисковые  системы  и  другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Опросы, выступления и презентации, терминологические диктанты, контрольные  

работы по переводу и теоретическому анализу текстов.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

  

Б3.В.4 История, культуры и  география стран изучаемого языка (Страноведение)  
(составитель аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ )  

Цель изучения дисциплины  
 сформировать у студентов представление о стране, язык которой изучается;  

 ознакомить  их  с  основными  сведениями  из  физической  и  экономической  

географии Великобритании, Германии, Китая и особенностями исторического развития,  

политическим  строем  и  современной  культурной  жизнью этих стран; осуществить 

дальнейшее совершенствование знаний иностранного языка;  

 повысить  общую  мотивацию  студентов,  развить  у  них  познавательную активность, 

воображение, самодисциплину.  

Содержание дисциплины 
Географическое  положение  и  природные  условия  страны  изучаемого  языка.   

Заповедники, национальные и региональные парки. Проблема охраны окружающей  

среды.  Национальный  и  социальный  состав  населения.  Демографические  и  

социальные  проблемы.  Государственное  устройство  и  общественно-политическая  

жизнь страны.  

Основные  этапы  образования  Европейского  Союза  и  отношение  к  нему  разных  

слоев  населения  (для  европейских  стран).  Переход  к  единой  европейской  валюте  

(для стран Европы). Культура страны.  

Национальные  традиции  и  праздники  страны  изучаемого  языка.  Языковые  реалии  

связанные  с  географическими  понятиями  (названия  морей  и  океанов,  особенности  

береговой  линии,  рельефа,  климата,  растительного  и  животного  мира  и  т.п.),  
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особенностями  национальной  культуры,  общественно-политической  жизни,  

государственным  устройством,  экономикой,  традициями  и  обычаями  страны  

изучаемого языка.  

Формируемые компетенции  
ПК-2, СК-26, СК-27  

 

Знания, умения и навыки получаемые,  в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

 

Знать:  

 

основные законы развития мира, связь страноведения с другими науками;  

 основные  экономические  и  социальные  законы  развития  британского  

общества;  

реалии  общественно-политической  жизни  страны,  государственного  строя,  

политические партии страны, систему образования;  

основные  понятия,  относящиеся  к  истории  развития  страны,  географии,  

социальным сферам и образованию;   основные этапы истории страны  

изучаемого языка.  

Уметь:  

 самостоятельно определять проблему, ставить задачу и вырабатывать алгоритм  

решения задачи;  

 делать обобщения;  

 обосновывать  определенные  социальные  и  экономические  факты  и  явления  в  

жизни британского общества;  

 трансформировать основные программы по курсу «специальное страноведение»  и 

 реализовывать  данные  программы  в    различных образовательных учреждениях. 

Владеть:  

 основными  методами  решения  поставленных  задач  с  применением  всех  

доступных методик и технических средств;  

  навыками  находить  историческое  обоснование  определенных  социальных  и пр

очих явлений в жизни современного британского общества;  

 навыками  трансполяции  знаний  о  законах  развития  общества  при  решении  

социальных и профессиональных задач;  

 основными  методиками    преподавания  дисциплины  «специальное  

страноведение» в различных образовательных учреждениях.  

Используемые инструментальные  по изучаемым темам и программные средства .  

Учебная обязательная и дополнительная литература, видеоматериалы и презентации  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы, подготовка доклада, презентации.  

Форма итогового контроля знаний  
Экзамен.  

 

Б3.В.6 Введение в спец филологию (английский, немецкий, китайский язык)  
(составители аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ )  

Цель изучения дисциплины  
 сформировать  у  студентов  научное  представление  об  эволюции  форм  

изучаемого  языка,  истории  развития  фонетики,  грамматики  и  словарного  

состава изучаемого языка и причинах исторических изменений;  

сформировать умение давать историческое объяснение основных особенностей 

современного английского языка.  
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Содержание дисциплины  
Классификация  современных  германских  языков.  Общегерманский  период.  

Исторические  сведения  о  древних германцах. Место  английского  языка  в группе  

германских  языков.  Особенности  германского  ударения,  вокализма  и  

консонатизма.  Основные  особенности  грамматического  строя  германских  языков  

и  направления  грамматических  преобразований.  Основные  хронологические  

пласты  общегерманской  лексики.  Словесное  ударение.  Происхождение  

древнеанглийских  гласных,  их  независимые  и  ассимилятивные  изменения.  

Происхождение  древнеанглийских  согласных.  Развитие  системы  согласных.  

Морфологическая структура древнеанглийского слова и средства формообразования.   

Части  речи  и  их  грамматические  категории.  Распределение  

древнеанглийских  существительных  по  типам  склонений  и  их  особенности.  

Слабое  и  сильное  склонение  прилагательных.  Местоимения,  их  разряды  и  

грамматические  категории.  Личные  и  неличные  формы  древнеанглийского  

глагола, их грамматические категории. Морфологическая классификация глаголов.  

Древнеанглийский  синтаксис.  Структура  простого  и  сложного  предложения.  

Словарный состав древнеанглийского языка и пути его развития. Этимологическая  

характеристика  словарного  состава  в  древнеанглийском.  Формирование  новых  

закономерностей  английского  ударения.  Качественные  и  количественные  

изменения гласных. Стяжение древнеанглийских дифтонгов и образование новых.  

Развитие  безударного  вокализма.  Изменения  в  системе  согласных.  Изменения  в  

системе  средств  формообразования  и  развитие  аналитических  форм  в  

среднеанглийском  периоде.  Развитие  именных  частей  речи.  Сильные  и  слабые  

глаголы  в  среднеанглийском  периоде.  Изменения  в  системе  грамматических категори

й  глагола.  Основные  синтаксические  изменения  в  среднеанглийский  

период. Великий сдвиг гласных и образование новых фонем в древнеанглийском  

периоде.  Изменения  в  системе  согласных.  Вокализация  согласных  и  

возникновение  долгих  гласным  и  дифтонгов.  Становление  современной  

орфографии.  Унификация  типов  склонения  существительных.  Историческое  

объяснение  происхождения  современных  форм  падежа  и  числа  имени  

существительных.  

Развитие аналитических форм степеней сравнения прилагательных.   

Оформление  современной  системы  местоимений.  Становление современной  системы   

артиклей.  Формирование  современных  грамматических категорий  глагола.   

Парадигматизация  аналитических  форм.  Синтаксис:  

стабилизация  состава  членов  предложения  и  порядка  слов  в  разных  типах  

предложений.  Обогащение  словарного  состава  в  среднеанглийском  и  

древнеанглийском периодах. Продуктивность различных средств словопроизводства.   

Этимологические  основы  словарного  состава  современного английского  языка.  

 Грамматическая,  фонетическая,  лексическая  ассимиляция заимствований.  

Формируемые компетенции  
ПК-1, ПК-5, СК-31  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

 понимать  законы  эволюции  форм  английского  языка  как  сочетание  

константных и изменчивых признаков;  

 понимать  связь  истории  языка  и  истории  и  культуры  народа  страны  

изучаемого языка.  

 

Знать:  

основные  вехи  исторического,  политического  и  экономического  развития  

страны изучаемого языка;  
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  основные этапы истории развития фонетики, грамматики и словарного состава  

изучаемого языка и причины исторических изменений.  

Уметь:  

 анализировать исторические языковые явления;  

 обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними;  

 давать  историческое  объяснение  основных  особенностей  современного  

состояния изучаемого языка;  

читать  и  переводить  с  использованием  словаря  тексты  разных  исторических  

периодов.  

 

Владеть:  

 навыками и приемами фонетического и грамматического анализа;  

  навыками  и  умениями  анализа  и  обобщения  фактического  языкового  

материала.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Тесты, опросы, выступления с докладами, защита индивидуальных проектов.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

  
   Б3.В.7 История, культуры и географии страны второго иностранного языка  

(составители аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ )  

  

Цель изучения дисциплины  
  овладение студентами знаниями об основных этапах истории,  

государственном  устройстве,  общественно-политической  жизни,  экономике,  

особенностях национальной культуры, обычаев и традиций стран изучаемого языка;  

выявление  типологических  черт  основных  литературных  направлений  и  их  

обусловленность  факторами  социального,  политического,  экономического,  

культурологического характера;  

 изучение  творческого  наследия  авторов,  представляющих  различные  

литературные течения;  

  формирование способности к межкультурной коммуникации.  

Содержание дисциплины  
Английский язык:  

1)  История Великобритании/США.  

2)  Государственное устройство Великобритании /США.  

3)  Экономика.  

4)  Культура и средства массовой информации.  

5)  Литература Великобритании/ США.  

Немецкий язык:  

1)  Немецкоязычные страны.  

2)  История Германии с древнейших времен до создания единого государства.  

3)  История Германии конца XIX – 1-ой половины XX вв..  

4)  Послевоенная история Германии.  

5)  Политическая и экономическая ситуация в ФРГ.  

6)  Исторические вехи развития Австрии, политическая и экономическая  

ситуация.  
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7)  Исторические вехи развития Швейцарии, политическая и экономическая  

ситуация.  

8)  Немецкая литература от Средневековья до начала XX века.  

9)  Немецкая литература начала XX – начала XXI вв..  

10) Образование, наука, средства массовой информации немецкоязычных стран.  

11) Музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  обычаи  и  традиции,  кухня  

немецкоязычных стран.  

Французский язык:  

1)  Франция. Общий обзор.  

2)  Основные этапы исторического развития.  

3)  Административное деление. Регионы.  

4)  Экономика Франции.  

5)  Культура Франции.  

6)  Культурные взаимоотношения между Россией и Францией.  

Формируемые компетенции  
ПК-2, ПК-7, СК-, 20  

Знания, умения и навыки получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего:  

 

Знать:  

 основные реалии культуры стран изучаемого языка;  

 основные русскоязычные и зарубежные поисковые системы, сайты и т.д.; 

 принципы и правила поиска информации в Internet;   

 основные  зарубежные  источники  профессиональной  направленности  

(литературу, периодические издания, сайты глобальных сетей);  

   реалии  общественно-политической  жизни  стран  изучаемого  языка,  

государственного строя, политические партии, систему образования;  

 основные  понятия,  относящиеся  к  истории  развития  страны,  географии,  

социальным сферам и образованию;  

   языковые  средства,  необходимые  для  коммуникативных  целей  в  рамках  

страноведческой проблематики;  

   лексический  минимум  ключевых  слов  (топонимов,  антропонимов  и  др.),  

содержащих основную информацию социокультурного значения.  

Уметь:  

 понимать значение культурных особенностей стран изучаемого языка;  

 пользоваться поисковыми системами для отбора необходимой информации;  

 отбирать  необходимые  зарубежные  источники  согласно  тематике  

      запрашиваемой  информации  и  использовать  источник  информации  на  

     иностранном языке;  

 работать  с  источниками  информации  (текущей  прессой,  литературными  и  

общественно-политическими текстами);  

 использовать радио, телевидение, интернет-сайты для получения необходимой  

информации;  

 адекватно  использовать  лексические  единицы  страноведческого  и  

лингвострановедческого характера в конкретной ситуации общения;  

Владеть:  

 навыками  оперирования  основными  культурологическими  терминами,   

относящимися к стране изучаемого языка;  

  навыками осмысления и оценивания культуры других стран и народов;  

   навыками  отбора,  анализа  и  систематизации  информации,  полученной  из  

глобальных сетей;  
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 лексическим  минимумом  ключевых  слов  (топонимов,  антропонимов  и  др.),  

     которые содержат основную информацию социокультурного значения;  

 навыками коммуникативного общения с носителями изучаемого языка;  

 навыками  дискуссионного  общения,  в  том  числе  и  на  культурологические  и 

страноведческие темы;  

 навыками  постановки  проблемы,  в  том  числе  и  научной,  составления  плана  

выступления и сообщения, составления вывода.  

Используемые инструментальные и программные средства   
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и   другие 

ресурсы. 

Формы промежуточного контроля знания  
Тесты, опоры, написание творческой работы (эссе).  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет.  

 

Б3.ДВ1 Практический курс первого иностранного языка  

(английский, немецкий, китайский язык)  
(составитель аннотации – кафедра английской филологии,  кафедра романо-германских 

языков и кафедра восточных языков РТСУ )  

  

Цель изучения дисциплины  
 ознакомление с техникой пред-переводческого анализа; формирование навыка передачи   

коммуникативно-логической  структуры  высказывания при двустороннем письменном и 

устном переводе;  

обучение  лексико-грамматическим  особенностям  перевода  в  рамках  пары  

языков (изучаемый иностранный – родной);  

 создание навыка работы с электронными и печатными словарями.  

Содержание дисциплины  
Определение и сущность перевода. Профессиональная компетенция переводчика.  

Особенности двуязычной коммуникации.  

Многообразие переводческой деятельности.  Переводческая  этика.  Общие  принципы  пе

ревода.  Перевод лексических единиц. Соответствия в исходном языке и языке перевода. 

Контекст  и его роль в переводе 

Перевод  слов,  не  имеющих  соответствий  в  языке  перевода.. .  

Перевод  фраз.  Лексические  трансформации.  Грамматические  аспекты  перевода.  

Грамматические  трансформации.  Перевод  определённых  грамматических форм и  

конструкций,  характерных  для  английского  языка.  Особенности  двуязычной  

коммуникации. Многообразие переводческой деятельности. Переводческая этика.  

Ассоциативные  ряды.  Логическое  развертывание.  Мнемотехнические  приемы.  

Переход  с  одного  языка  на  другой.  Последовательный  перевод.  Двусторонний  

последовательный перевод предложений с иностранного языка.  

Транскрибирование. Транслитерация. Калькирование. Выражение грамматической  

категории  определенности  и  неопределенности.  Система  артиклей  и  правила  их  

передачи  на  русский  язык.  Правила  передачи  на  русский  язык  безличных  

предложений.  Система  времен  глаголов  иностранного  языка.  Особенности  

передачи  и  синтаксико-грамматические  соответствия  в  языке  перевода.  

Логическое развертывание. Отработка навыка перехода с одного языка на другой.  

Двусторонний  последовательный  перевод  небольших  текстов  по  изученной  

тематике.  Работа  с  аудиотекстами,  диалогами,  интервью.  Работа  с  

антонимическими заменами, однозначными и вариантными соответствиями. Виды  

уровней  эквивалентности.  Структура  и  содержание  предпереводческого  анализа  

художественного  текста.  Понятие  и  особенности  дословного  и  недословного  
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перевода.  Структура  и  содержание  анализа  результатов  перевода.  Виды  лексико- 

семантических  замен.  Типы  переводческих  эквивалентов.  Выбор  слова  при  

переводе  в  зависимости  от  его  семантической  структуры,  морфологических  

особенностей,  стилистической  значимости.  Грамматические  трансформации.  

Расхождения  в  области  морфологии.  Расхождения  в  области  синтаксиса.  

Смысловой центр предложения. Каузативные конструкции. Особенности газетных  

материалов.  Стилистические  особенности  газетных  материалов.  Синтаксические  

фигуры. Предпереводческий анализ публицистического текста.  

Предпереводческий  анализ  исходных  текстов  (на  иностранном  и  родном  языке)  

средней  и  высокой  степени  сложности,  построенных  на  лексико-грамматическом  

материале,  определенном  основной  языковой  программой.  Способы  передачи  

коммуникативно-логической структуры высказывания при двустороннем письменном и 

устном переводе объединение  и  членение  предложений,  повторение и варьирование, 

использование  эллипсиса,  синонимов,  родовых понятий  (гиперонимов).  Средства   

выражения  эмфазы  при  письменной  и  устной передаче  исходного  текста  на  язык  

перевода:  употребление  синонимов, усилительных  конструкций,  изменение  порядка   

слов,  интонационное  и графическое выделение. Лексико-грамматические особенности 

перевода в рамках изучаемой  пары  языков:  особенности  передачи  экзотизмов,   

собственных  имен, звукоподражательной лексики, фразеологизмов,  

морфосинтаксической специфики текстов  на  исходном  языке  (временных  и  залоговых 

 форм,  неличных  форм   глагола,  артикля  и  др.).  Работа  с  печатными  и  электронным

и  словарями, энциклопедиями, справочными изданиями.   

Формируемые компетенции  
ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-19,  

СК-42  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

Знать:   

  особенности  эмоциональной,  психической,  познавательной  и  других  сфер   

человека;  

   основы компьютерной грамотности;  

 необходимые в профессиональной деятельности Интернет-ресурсы  

(информационные  порталы,  электронные  библиотеки,  банки  данных,  

лексические корпусы и т.д.) и словари в режиме «онлайн»;  

  правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,   

последовательности,  целостности  на  основе  композиционно-речевых  форм;  

дискурсивные  способы  выражения  фактуальной,  концептуальной  и  фоновой  

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем;  

 регистры речи; лингвострановедческие реалии, необходимые для полноценной  

передачи речевого сообщения любого характера;  

  регулярные  соответствия  в  русском  языке  грамматическим  и  лексическим  

единицам иностранных языков; основные способы достижения эквивалентности  

в  письменном  и  устном  переводе  и  переводческие трансформации;  

 средства выражения тема-рематической структуры предложений;  

  структуру  и  смысловую  архитектонику  текста;  виды  контекстов  и  правила  

сочетаемости  слов;  виды  синтаксических  связей  и  типы  предложений;  

 функциональные стили, исторические и лингвистические условия  

формирования изучаемых иностранных языков.  

Уметь:  

 обозначать  предметы  и  явления  окружающей  действительности  

      различными способами на родном языке (навык перефразирования);  
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  выделять ключевую информацию из текста на русском языке, фиксировать ее  

в виде схемы (конспекта), а затем передавать ее другими средствами русского  

языка (интралингвистический перевод);  

 осуществлять  смысловой  и  лексико-грамматический  анализ  русского  

предложения, с помощью которого устанавливается синтаксическое членение,  

выделение субъекта и предиката высказывания и выявление частей речи;   

  выявлять  главные  переводческие  трудности  в  тексте-

подлиннике  (средней сложности) при переводе с иностранного языка на  

     русский и с русского языка на иностранный;  

 переводить (устно и письменно) с иностранного языка на русский и с 

 русского языка  на  иностранный  отдельные  фразы  и  ситуации   

монологического  или диалогического характера, построенные на  

лексико-грамматическом материале, определенном основной языковой 

программой;    

 переводить (устно  и  письменно)  на  русский  язык  с  иностранного  и   

наоборот информацию  текстового  характера  в  объеме,  определенном   

основной языковой программой;  

  осуществлять  обязательную  трансформацию  порядка  слов  русского  

предложения  в  порядок  слов  предложения  на  иностранном  языке,  изменяя,  

в случае необходимости, функции членов предложения;  

 осуществлять трансформацию односоставных предложений в двусоставные.  

 осуществлять  целеполагание,  поиск,  анализ,  систематизацию  и  синтез  

извлеченной  информации,  делать  выводы  и  заключения,  находить  и  

 строить логические (причинно-следственные) связи;  

 применять  знания  в  области  компьютерного  (аппаратного  и  программно 

обеспечения на практике;  

 эффективно  использовать  все  возможности,  предоставляемые  

 глобальными компьютерными сетями, для оптимального 

решения профессиональных задач;  

 идентифицировать различные типы письменных текстов на иностранном 

языке с  учетом  их  коммуникативных  функций,  функциональных  стилей  с

 пониманием  грамматических  и  синтаксических  норм;  проводить  анализ  

структуры и смысловой архитектоники текста;  

 определять средства выражения тема-рематической структуры предложений;  

применять  основные  лексико- грамматические компрессия                        

компенсация,  генерализация,  конкретизация,  антонимический  перевод,  

описательный  перевод,  логическое  развитие  понятий  для  достижения  

эквивалентности в изученных видах перевода; быстро переключаться с  

      одного рабочего языка на другой;  

 правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

 осуществлять  послепереводческое  саморедактирование  и  контрольное  

редактирование текста перевода.  

Владеть:  

  способами, правилами и приемами организации познавательной, 

аналитической синтетической и др. деятельности;  

  основными  методиками  получения,  хранения,  переработки  и   

управления  информацией;  

       основными  стратегиями  поиска  необходимой  информации  и   

правилами использования онлайновых словарей;  

 методикой  предпереводческих  алгоритмов  анализа  письменного  текста,  

способствующих точному восприятию исходного высказывания,  
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прогнозированию  вероятного  когнитивного  диссонанса  и  несоответствий

в процессе  перевода  и  способов  их  преодоления;  методикой   

    подготовки  к  выполнению устного письменного перевода, включая                    

ориентированный поиск  информации  в  справочной,  специальной  литературе 

 и  компьютерных сетях;  

  навыками  применения  переводческих  трансформаций  для  достижения  

эквивалентности в письменном переводе;  

 минимальным набором переводческих  соответствий,  достаточным  для  оп

еративного  устного перевода;  методикой  использования  словарей,   

     включая  электронные; навыками послепереводческого редактирования.  

Используемые инструментальные и программные средства  
Учебная обязательная и дополнительная литература, словари, справочники (в том   числе  

электронные),  презентации  (в  формате  PowerPoint),  персональные компьютеры, 

ноутбуки, проектор.  

Формы промежуточного контроля знаний  
Переводы, тесты, опросы.  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

 

  

Б3.ДВ2 Практический курс второго иностранного языка  

(английский, немецкий, французский язык)  
(составитель аннотации –  кафедра романо-германских языков, кафедра восточных 

языков и   кафедра английского языка  (меж. фак. РТСУ)  

Цель изучения дисциплины  
 сформировать у учащихся необходимую для профессиональной деятельности  

переводческую  компетенцию  в  рамках  владения  вторым  иностранным  

языком;  обучить  переводческим  приемам  для  их  осознанного  применения  при  

переводе текстов общекультурной, общественно-политической,  

экономической, социальной и научно-популярной тематики;  

 обучить  основам  профессиональной  рефлексии  при  анализе  результатов  

переводческой деятельности.  

Содержание дисциплины  
Определение и сущность перевода. Профессиональная компетенция переводчика.  

Работа  со  словарем,  понятия  «исходный  язык»  –  «переводящий  язык»,  роль  

контекста  в  переводе.  Особенности  двуязычной  коммуникации.  Многообразие  

переводческой  деятельности.  Переводческая  этика.  Виды  перевода:  дословный,  

последовательный  и  др.  Мнемотехнические  приемы.  Лексико-грамматические  

трансформации:  транскрипция/транслитерация,  калькирование;  генерализация,  

конкретизация,  смысловое  развитие,  антонимический  перевод,  компенсация;  

перестановка, замена, добавление, опущение; приемы перевода фразеологизмов и  

безэквивалентной лексики. Способы перевода стилистических приемов: метафор,  

метонимии, иронии и др.  

Формируемые компетенции  
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, СК-19, СК-20  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен, прежде всего  

 

Знать:  

 правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,  

 последовательности,  целостности  на  основе  композиционно-речевых  форм;  
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 дискурсивные  способы  выражения  фактуальной,  концептуальной  и  фоновой  

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем;  

 регистры речи; лингвострановедческие реалии, необходимые для полноценной  

передачи речевого сообщения любого характера;  

  регулярные  соответствия  в  русском  языке  грамматическим  и  лексическим  

единицам иностранных языков;  

 основные способы достижения эквивалентности  в  письменном  и  устном  переводе  и

 переводческие трансформации; средства выражения тема-рематической структуры  

предложений;  

  структуру  и  смысловую  архитектонику  текста;  виды  контекстов  и  правила  

сочетаемости  слов;  виды  синтаксических  связей  и  типы  предложений;  

 функциональные стили, исторические и лингвистические условия формирования  

       изучаемых иностранных языков.  

Уметь:  

  использовать  полученные  знания  в  профессиональной  деятельности;  

идентифицировать различные типы письменных текстов на иностранном языке  

с  учетом  их  коммуникативных  функций,  функциональных  стилей  с понимание

м  грамматических  и  синтаксических  норм;   

 проводить  анализ структуры и смысловой архитектоники текста; определять 

средства выражения тема-рематической структуры предложений;  

   применять  основные  лексико-грамматические  трансформации:  компрессия,  

компенсация,  генерализация,  конкретизация,  антонимический  перевод,  

описательный  перевод,  логическое  развитие  понятий  для  достижения  

эквивалентности в изученных видах перевода; быстро переключаться с одного  

рабочего языка на другой;  

 правильно  оформлять  текст  перевода  в  компьютерном  текстовом  редакторе;  

 осуществлять  послепереводческое  саморедактирование  и  контрольное  

редактирование текста перевода методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа  письменного  текста, способствующих точному восприятию исходного  

       высказывания, прогнозировании вероятного когнитивного дессонанса  

и  несоответствий  в процессе  перевода  и  способов  их  преодоления;  методикой  под

готовки  к выполнению  устного  и  письменного  перевода,  включая   

ориентированный поиск  информации  в  справочной,  специальной  литературе  и   

компьютерных сетях;  

 навыками  применения  переводческих  трансформаций  для  достижения  

эквивалентности в письменном переводе; минимальным набором  

переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода;  

методикой использования словарей, включая электронные;  

 навыками послепереводческого редактирования.  

Используемые инструментальные  и программные средства   
Учебная  обязательная  и  дополнительная  литература,  электронные  учебники  и  

другие ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знания  
Тесты, опоры, написание творческой работы (эссе).  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет, экзамен.  

 

 Приложение №5 

Аннотация учебно-производственной практики ООП ВПО бакалавриата по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

(составители – кафедра романо-германских языков, кафедра восточных языков и 
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кафедра английской филологии РТСУ)  

 

1.Цели учебно-производственной практики 

Данный вид практики проходят студенты  3-курса направления «Лингвистика» (немецкий, 

китайский и английский язык) 

Учебно-производственная практика знакомит студентов с особенностями устного и 

письменного перевода, а также направлен на углубление и расширение  знаний студентов 

в области практического курса английского (немецкого, китайского) языка и 

практического курса перевода немецкого (китайского, английского) языка. Учебно-

производственная практика, будучи важнейшим звеном в системе профессиональной 

подготовки бакалавра, обеспечивает формирование основных переводческих  умений и 

навыков работы в учреждениях, оказывающих образовательные услуги в области 

лингвистики. 

Целью учебно - производственной практики является: 1. практическое овладение 

профессиональными навыками и умениями переводческой деятельности; 2. практическое 

применение, приобретенной теоретической подготовки в области выполнения всех видов 

перевода (устного, письменного, синхронного); 3. получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

2. Задачи учебно-производственной практики 

Задачами учебно-производственной практики являются: 1. актуализация теоретических 

знаний, полученных при изучении курсов по «Переводу и переводоведению», а также по 

«Основам межкультурной коммуникации». 2. овладение профессиональными навыками 

работы письменного и устного переводчика. 3. приобретение и усовершенствование 

навыков восприятия на слух аутентичной речи в естественным для носителей языка темпе, 

независимо от особенностей произношения. 4. приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и обработки данных профессионального переводческого материала с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий.  

3. Место учебно-производственной  практики в структуре ООП специалиста 

Учебно-производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

лингвиста и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вуза. 

Целью учебно-производственной практики является ознакомление и овладение 

практическими навыками в условиях работы в международных и национальных фирмах, 

организациях и предприятиях, рабочим языком которых является иностранный, либо 

фирмах, организациях и предприятиях, профилирующихся на переводе. Учебно-

производственная практика базируется на теоретических и практических знаниях, 

полученных в рамках следующих учебных курсов и дисциплин ООП: Практический курс 

1-иностранного языка, лексикология немецкого (китайского, английского) языка, история 

немецкого (китайского, английского) языка, история и культура изучаемого языка,  

синхронный перевод, последовательный перевод, перевод деловых бумаг, теория 

перевода, теоретическая грамматика немецкого (китайского, английского) языка, 

теоретическая фонетика немецкого (китайского, английского)  языка, основы 

межкультурной коммуникации. Для прохождения учебно-производственной практики 

студент должен знать и уметь: разбираться в системе языка, иметь навыки перевода, знать 

лексико-стилистические особенности иностранного языка (особенности фразеологии, 

диалектологии, стилистики и т.п., культуры коммуникации на иностранном языке) 

владеть навыки перевода деловых бумаг и первичные навыки деловой  корреспонденции, 



 78 

иметь знания в области истории и культуры иностранного языка, а также  в области 

межкультурной коммуникации, уметь навыки практического устного (последовательного, 

синхронного) и разных видов письменного перевода (деловые бумаги, деловая 

корреспонденция и т.д). Знания, навыки и умения, полученные в рамках ПП являются 

базой для прохождения следующих дисциплин и курсов в системе ООП:  и имеет 

практическую ценность для написание выпускной работы, для Государственного экзамена 

по основному предмету. 

4. Формы проведения учебно-производственной практики   

Учебно-производственная практика проводится на базе постоянных мест практики, 

обусловленных контрактными условиями работы с вузом, в профессиональных 

учреждениях и организациях, способных обеспечить необходимые условия для ее 

проведения. 

5. Место и время проведения учебно-производственной  практики. 

Учебно-производственная практика может проходить на выбор в одной из следующих 

организаций: Учебный центр немецкого языка (SLZ), Центр Конфуции, Интурист 

„Таджикистан“, Общество «Пайванд». Производственная практика проводится на 6 

семестре, продолжительность – 4 недели. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

выполнения всех видов перевода с учетом лексико-стилистических особенностей 

иностранного и родного языка, умение вести деловую корреспонденцию, знать 

особенности протоколирования результатов плановых заседаний и ведения отчетности о 

профессиональной деятельности на предприятии, умение работать в коллективе, 

профессиональные компетенции: самостоятельное планирование и  организация трудовой 

деятельности, специфику межкультурного и / или национального протокола на 

предприятии.  

7. Структура и содержание учебно-производственной   практики. 

Д График проведения курса 

N недели Дни 

неделя 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

учебной 

работы на 

практике 

Самостоятельная работа    

студентов 

1.Ознакоми

тельный 

этап 

понедельн

ик 

 

 

вторник 

 

 

среда 

 

четверг 

 

 

пятница 

 

 

Установочная 

конференция по 

организации и 

проведению 

практики; 

определение 

заданий; 

инструкции по 

ведению 

дневника;  

 

Ознакомитель-

ный этап; 

Инструктаж по 

знакомству 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

Практ. 

 

Практ. 

 

 

Практ.  

 

Практ. 

 

 

Изучение рекомендованной 

литературы; 

 

 

 

Изучение рекомендованной 

литературы; 

 

 

 

Перевод 

полученных материалов 
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со структурой 

офиса; 

 

Знакомство с 

работой в офисе и 

основной 

офисной 

оргтехники ; 

 

Еженедельный 

отчет 

 

Перевод 

полученных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Перевод 

ческий 

этап 

понедель 

ник 

 

вторник 

 

среда 

 

 

четверг 

 

пятница 

 

 

 

Анализ 

конспектов и 

обсуждение 

теоретических 

вопросов; 

 

Анализ и 

обсуждение 

полученных 

материалов 

для перевода; 

 

 

Анализ и 

обсуждение 

полученных 

материалов 

для перевода; 

 

 

 

Еженедельный 

отчет 

 

 

Практ.  

 

Практ. 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

Практ.  

 

Практ.  

 

Перевод документов. 

 

 

 

Перевод документов. 

 

 

 

Перевод несложных 

текстов по поручению 

организации с иностранного 

языка на русский; 
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3.Перевод-

ческий 

этап 

понедель 

ник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

 

пятница 

 

 

 

Анализ 

конспектов и 

обсуждение 

теоретических 

вопросов; 

 

 

Анализ и 

обсуждение 

полученных 

материалов 

для перевода; 

 

Устный перевод 

 

 

 

Устный перевод 

 

Еженедельный  

отчет 

 

Практ.  

 

 

Практ. 

 

Практ. 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

 

Перевод документов по 

поручение организации 

 

 

Перевод документов по 

поручение организации 

 

 

Перевод документов по 

поручение организации 

с иностранного языка на 

русский; 

 

 

 

 

4.Перевод-

ческий  

этап 

понедельн

ик 

 

вторник 

 

среда 

 

 

четверг 

 

пятница 

 

 

 

 

Обсуждение 

переводов  

 

 

 

 

Анализ и 

обсуждение 

полученных 

материалов 

для перевода; 

 

Анализ и 

обсуждение 

полученных 

материалов 

для перевода; 

 

 

 

Устный перевод 

 

 

 

 

Практ. 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

 

Практ. 

 

Практ. 

Перевод документов по 

поручение организации; 

 

 

Перевод документов по 

поручение организации 

с русского языка на 

иностранный; 

 

 

Перевод текстов по 

поручение кафедры с 

иностранного 

языка на русский; 

 

Перевод текстов по 

поручение кафедры с 

иностранного языка на 

русский; 

 

Заполнение дневника по 

практики; 
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Самостоятельная работа студентов связана с работой на офисной оргтехнике, подготовки к 

отчету и конференции, а также ведение дневника. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме еженедельных отчетов. 

Финальный отчет по практике и 20 страниц перевода, порученные с кафедры  

представляются на итоговой конференции. 

Учебно-производственная  практика предполагает составление и защиту отчета на итоговой 

конференции, после проведения, которой выставляется оценка за практику. 

Во время прохождения учебно- производственной практики используются образовательные 

технологии, такие как, обучение в сотрудничестве, интерактивный метод. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на учебно- производственной   практике. 

Активные и интерактивные формы проведения практики, профессиональные симуляции, 

решение ситуативных, психологических, культурно-коммуникационных  задач, связанных 

с родом деятельности переводчика, использование информационных технологий, 

техническая  и переводческая апробации, а также мастер-классы руководителей на 

производстве и опытных переводчиков.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на  учебно-

производственной  практике. 

Методическое пособие по прохождению учебно-производственной  переводческой 

практике и выполнению самостоятельной работы на учебно-производственной практике. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебно-производственной  

практики)  

Ведение дневников по прохождению переводческой учебно-производственной практике 

(1-4 недели практики), собеседование (в конце 3-ей недели практики) составление (4 

неделя практики), защита отчетов (после окончания учебно-производственной практике) и 

дифференцированный зачёт. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-производственной 

практики. 

Дневники по прохождению учебно-производственной практики, методические 

рекомендации по прохождению учебно-производственной  практике и выполнению 

самостоятельной работы на практике. 

 

Список основной литературы 

1. Helmut M.Müller, Krieger F.K. Deutsche Geschichtein Schlaglichtern. Mannheim-Leipzig-

Wien-Zürich, 2010. 

2.Bernd Balzer, Volker Mertens. Deutsche Literatur in Schlagschichtern. Mannheim; Wien; 

Zürich, 2009. 

3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М. Высшая школа. 2003. 

4. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - СПбГУ, 2004. 
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Список дополнительной литературы 

5. Беляева Л.Н. Основы теории перевода: Программа и методические разработки для 

самостоятельной работы студентов. — СПб., 1998. 

6. Бархударов Л.С. Общелингвистическоезначение теории перевода. //В сб.: «Теория и 

критика перевода». – Л., Изд-во Ленинград Гос. Унив. 1962 

7.Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – М., 2001. 

 

Интернет-ресурсы  

7. http://www.uni-tuebingen.de/mediaevistik/Leseproben.html. 

8. http://texte.mediaevum.de/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебно-производственной   практики. 

Индивидуальное рабочее место на предприятии, оснащенное ПК (возможно совместное 

использование), доступ в Интернет, электронные и справочники и словари, офисная 

техника (факс, фотокопировальная техника, ксерокс и др.) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Лингвистика». 

  

Форма итогового контроля знаний  
Зачет  при  предоставлении  отчетного  портфолио  (требования  в  пособии  по  

организации практики). 

 

Приложение №8 

  

Сведения о местах проведения учебно-производственной практики  
ООП ВПО бакалавриата по  направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

  

Для прохождения учебно-производственной (переводческой) практики на кафедре 

была проведена подготовительная работа. Заключён договор с Таджикским обществом 

дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ТОДКС), Обществом «Пайванд» и 

определены дополнительные места для прохождения практики студентами 3-го курса. 

Были заранее подготовлены тексты различного содержательного характера для 

письменного обратного перевода. Проведены консультации по прохождению учебно-

производственной практики. Читались лекции и проводились семинарские занятия по 

курсам: «Теория и практики перевода», «Теория обучения иностранному языку», 

спец.семинары «Перевод деловых бумаг», «Особенности технического перевода», 

«Последовательный перевод», «Художественный перевод», «Перевод политических 

текстов», которые имели ' своей целью максимально близко ознакомить студентов с 

теорией работы переводчика и подготовиться к работе в реальной ситуации. А также 

магистранты 2 года обучения были направлены на практику в Институт языка и 

литературы имени А. Рудаки АН РТ.  

Во время прохождения практики студентами была проведена следующая работа: 

• перевод деловой корреспонденции/писем; 

• перевод научно-технических текстов. 

Тематика переводимых текстов позволила студентам не только расширить лексический 
запас, но и усовершенствовать приобретенные ими теоретические знания на практике в 
области письменного перевода. Для работы студентам был предоставлен рабочий кабинет с 
компьютером в ТОДКС, где студенты могли оформлять письменные переводы и другие 
технические средства, которые были в распоряжении студентов. Были определены 
библиотечные дни, которые использовались для работы над переводом дополнительного 
материала, выданным руководителями практики от кафедры.  
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Следует отметить, что практиканты получили хорошую теоретическую и 
практическую подготовку, усовершенствовали свои знания английского языка для работы в 
сфере письменных переводов и межкультурной коммуникации. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


