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1.Общие положения 
 
 1.1 Образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

академического бакалавриата, реализуемая ЧОУ ВО «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (по 
профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»), 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующим направлениям 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
аннотации рабочих программ дисциплин, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (квалификация 
(степень) "бакалавр") – приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017  №301. 

3. Устав частного образовательного учреждения высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний». 

4. Локальные нормативные акты ЧОУ ВО ИСГЗ. 
 
 

1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы 
высшего образования (бакалавриат) 

 
1.3.1. Цель ООП по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур» состоит в подготовке 
всесторонне развитых, квалифицированных конкурентоспособных кадров через 
расширение теоретических и практических знаний обучающихся и развитие 
способности применять полученные знания при решении конкретных 
производственно-практических, научно-методических, научно-исследовательских и 
организационно-управленческих задач, развитие навыков ведения самостоятельной 
работы для решения определенных лингвистических, лингводидактических и 
переводческих задач, а также проблем межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. 
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1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 
45.03.02Лингвистика 

Нормативный срок освоения основных образовательных программ составляет 4 
года. 

1.3.3Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 
45.03.02Лингвистика 

Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата по направлению 
Лингвистика, профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц за 
весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики, а также время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 

 
1.3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 
- бакалавр. 
 
 1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца РФ о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании; либо 
документ об образовании, эквивалентный документу государственного образца РФ о 
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Для успешного освоения данной ООП бакалавра, абитуриент должен обладать 
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 
культуроведческой компетенциями, достигнутыми при изучении русского языка на 
профильном уровне среднего (полного) общего образования; а также иноязычной 
коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной), достигнутой при изучении иностранного языка на профильном 
уровне среднего (полного) общего образования.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика 
  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика включает 
лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 
коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии.  

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров, согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика являются: 
 
- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
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- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- лингводидактическая, научно-исследовательская. 
 
Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академического 
бакалавриата) 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник бакалавр должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  
-лингводидактическая деятельность: 
-применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ; 
-использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий; 
-применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
-проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания. 
научно-исследовательская деятельность: 
-выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 
контактов, обучения иностранным языкам;  

-участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации. 

 
3.Структура основной образовательной программы  
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ее 
вариативной части. 

Блок 3 «Итоговая (государственная) аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

 
Структура программы бакалавриата Объем 

программы 
академического 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222-225 
 Базовая часть 108-126 
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Вариативная часть 99-114 
Блок 2 Практики 6-12 

Вариативная часть 6-12 
Блок 3 Итоговая (государственная)аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы бакалавриата 240 

 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются 

следующие дисциплины (модули): История, Философия, Русский язык и культура 
речи,  Введение в языкознание, Практический курс первого иностранного языка, 
Практический курс второго иностранного языка, Безопасность жизнедеятельности, 
Фонетика первого иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения 
(первый иностранный язык), Практикум по культуре речевого общения (второй 
иностранный язык),  Физическая культура и спорт, История английского языка и 
введение в спец.филологию, Лексикология, Теоретическая грамматика, Концепции 
современного естествознания, Экономика, Культурология, Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту.  

 
 В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и преддипломная 

практики. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
 В Блок 3 «Итоговая (государственная) аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена. 

Данная программа предполагает обеспечение возможности освоения дисциплин 
для обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, путем разработки специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 

3.3 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенции и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы  

Аннотации дисциплин (модулей) 
Коды 
комп
етен
ции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Блок 1 Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Б.1.Б.01 История 
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ОК -1 способностью    ориентироваться    
в    системе     общечеловеческих     
ценностей     и     учитывать 
ценностно-смысловые      
ориентации       различных       
социальных,       национальных,       
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме 

знать: 
-основные этапы истории Российского 
государства 
-процесс формирования, политического и 
социального развития российского общества и 
государства 
-основные исторические факты, даты, события, 
исторических деятелей 

 
 
 

уметь: 
-делать общие и конкретные выводы, давать 
общую оценку политическим, экономическим и 
культурным процессам конкретного периода 
истории Отечества; 
-анализировать факты, выявлять  взаимосвязи и 
взаимодействия исторических явлений и 
процессов; 
-работать с научной литературой, с 
историческими документами; 
-знать основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей. 
 
 
 
 
владеть:  
- навыками публичной речи, аргументации, ведения 
полемики и дискутирования,  
- навыками практического анализа логики 
различного рода рассуждений; 
-навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения 
-навыками критического восприятия информации,  
-установками и ценностями рационалистического 
отношения к миру, природе, обществу, человеку.  
 

 
ОК-5 

способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию; 
 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 
 

ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 
 
 

ОПК-
2 

-способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности  
 

ОПК-
17 

способностью оценивать качество 
исследования в своей предметной 
области, соотносить новую 
информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования  
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Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), 1 семестр 
Форма контроля: экзамен 

Б1.Б.02  Философия 
ОК-1 

способностью использовать 
основы философских знании для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

знать:  
- предмет и специфику философии как формы 
мировоззрения,  
- основные разделы и направления философии,  
- методы и приёмы философского анализа проблем, 
- фундаментальные проблемы философской теории бытия 
и познания,  
- специфику философского анализа общества, сфер 
общественной жизни и сознания,  
- основные ценностные установки современной науки и 
культуры.  
уметь: 
- анализировать и оценивать социальную информацию,  
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
социально-значимых критериев; 
- проводить системный всесторонний анализ проблем с 
позиций научно-философской методологии,  

- теоретически и логически грамотно выражать свои 
мысли в виде устного и письменного сообщения, в ходе  

- отличать и понимать ценностные установки и нормы 
общественной жизни,  

-совершенствовать и развивать свой научный и 
интеллектуальный потенциал, 
-применять полученные философские знания для анализа 
конкретно-научных и профессиональных проблем. 

 

 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, практического анализа логики 
различного рода рассуждений; 
-навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения 
-навыками критического восприятия информации,  
-установками и ценностями рационалистического 
отношения к миру, природе, обществу, человеку.  
 

 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию; 

 
ОК-6 владением наследием 

отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
человеческих задач 

 
ОК-7 владением культурой мышления, 

способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 

 
ОК-
10 

-способностью к осознанию своих прав и 
обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать 
действующее законодательство; 
демонстрирует готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии  

 
ОПК-
1 способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач 

ОПК-
2 способностью видеть 
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междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), 3 семестр  
Б.1.Б.03 Русский язык и культура речи 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знании для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: формы существования современного 
русского литературного языка, понятие 
литературного языка и литературной нормы, 
особенности функциональных  стилей русского 
языка (научного, публицистического, 
официально-делового, разговорного), их 
отличия и взаимодействие, специфику 
использования элементов различных языковых 
уровней в речи, нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты устной 
и письменной речи,  речевой и служебный 
этикет. 
Уметь: анализировать речевую ситуацию, 
строить речь (устную или письменную) в 
соответствии с выбранным функциональным 
стилем; создавать тексты разных 
функциональных стилей, учитывая специфику 
каждого из них; готовить речь с учетом 
основных правил подготовки выступления; 
правильно строить  устное и письменное  
высказывание  (в соответствии с требованиями 
норм языка, культуры речи); анализировать, 
корректировать собственные тексты  и  тексты 
других выступающих. 
- иметь представление о понятии стиля, 
стилистической классификации  словарного 
состава языка, функциональных стилях 
современного языка; о стиле научной прозы, 
стиле документов; о специфике устной и 
письменной речи; о стратегии и тактике 
публичной речи; 

Владеть: навыками нормативного и 
стилистически целесообразного использования 
языковых средств. 

 

ОК- 6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
человеческих задач 
 

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 
 

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности  

ОПК-
14 

владением основами современной 
информационной и 
библиографической культуры  

ОПК-
18 

способностью ориентироваться на 
рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление резюме, 
проведение собеседования и 
переговоров с потенциальным 
работодателем); 
владением навыками организации 

Трудоемкость: 7 ЗЕТ (252 ч),  1,2,3 семестр 
Форма контроля: зачет/зачет/экзамен 
Б.1.Б.04  Введение в языкознание 
ОК-6 владением наследием 

отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач  

Знать: основные понятия и термины 
лингвистики, её внутреннюю стратификацию. 

Уметь: применять на практике базовые 
навыки сбора и анализа языковых фактов с 
использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий. ОК-  
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11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

Владеть: основными методами и 
приемами лингвистического анализа.   
 

ОПК-
1 

способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения 
профессиональных задач  

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности  

ОПК-
15 

способностью выдвигать гипотезы 
и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

ПК-1 владением теоретическими 
основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями 
становления способности к 
межкультурной коммуникации  

ПК-3 способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме; 
 

ПК-
20 

владением методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка и 
методами создания метаязыков  
 

Трудоемкость: 5 ЗЕТ (180 ч), 1курс 1 семестр 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.Б.05  Практический курс первого иностранного языка 
ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума  

знать 
– правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно– речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 
– дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
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ОК-7  
владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи  

соответствии с функциональным стилем; 
– регистры речи (официальный, 
неофициальный, нейтральный и т.д.); 
– лингвистические маркеры социальных 
отношений (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– маркеры речевой характеристики человека 
(социальное положение, этническая 
принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 
– концептуальную и языковую картины мира 
носителей иноязычных культур; 
– лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, 
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; 
– составляющие прагматического потенциала 
текста; 
– структуру и смысловую архитектонику текста; 
виды синтаксических связей, типы 
предложений; средства выражения тема–
рематической структуры предложений; 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
контекстов и правила сочетаемости слов; типы 
значения слова (грамматические /лексические, 
денотативные/коннотативные) 
– структуру слова и модели словообразования; 
функциональные стили современных изучаемых 
языков; исторические и лингвистические 
условия формирования изучаемых иностранных 
языков; основные исторические этапы и 
современные тенденции стран изучаемых 
языков; 
 
уметь: 
– свободно оперировать лингвистическими 
терминами и понятиями; использовать их в 
изучении иностранных языков и в 
переводческой практике; использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности; соотносить лингвистические 
данные с более широким культурно– 
историческим контекстом; 
– свободно и правильно говорить на 
иностранном языке на общественно– 

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
3 

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

ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия)  

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями  

ОПК-
7 

способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации  

ОПК-
10 

способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации  

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

политические, специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, вести беседу, 
участвовать в дискуссии в нормальном темпе с 
соблюдением фонетических, интонационных и 
других норм иностранного языка; 
– свободно понимать на слух иноязычную речь 
во всех её социальных и региональных 
вариантах в непосредственном общении в 
различных ситуациях и через технические 
средства; 
– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 
– применять дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности, целостности на 
основе композиционно– речевых форм 
(описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.); 
– идентифицировать и продуцировать 
различные типы письменных текстов на 
иностранном языке с учетом их 
коммуникативных функций, функциональных 
стилей, с соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; 
– распознавать регистры общения в речи 
носителя языка; 
– распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их 
использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– применять основные лексико– грамматические 
и синтаксические трансформации (приемы 
перевода): компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, антонимический 
перевод, описательный пере–  
вод, логическое развитие понятий и т.д. для 
достижения эквивалентности во всех видах 
перевода; 
– правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе; 
– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 
– осуществлять устный последовательный 
перевод и зрительно– устный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 

ПК-5  
способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их 
эффективности  

ПК-6 способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам  

ПК-
14 

владением этикой устного 
перевода  

ПК-
15 

владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных 
ситуациях 
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров 
официальных делегаций)  
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темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 
– быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой; 
– строить множество перефразирующих друг 
друга высказываний на языке перевода с целью 
гибкого порождения текста, выражающего 
выявленные в ходе анализа смысл и структуру 
речи оригинала, и выбора оптимального 
переводческого решения в соответствии с 
направленностью речевого акта и с учетом 
норм, узуса и стиля; 
– проводить анализ структуры и смысловой 
архитектоники текста в целом и на уровне его 
микроструктур; идентифицировать основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
синтаксической связи, типы предложений; 
определять средства выражения тема– 
рематической структуры предложений; 
идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; определять 
принадлежность текста к функциональному 
стилю; выделять виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; выделять основные 
синонимические и антонимические ряды; 
определять типы значения слова: 
грамматические/лексические; денотативные 
/коннотативные; анализировать структуру слова 
и модели словообразования; 
– применять полученные знания в области 
теории, истории и литературы изучаемых 
иностранных языков и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; 
 
владеть: 
– всеми видами речевой деятельности на 
изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 
– навыками построения текстов на иностранных 
языках для достижения коммуникативных и 
прагматических целей высказывания; 
– всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным и т.д.; 
– формулами речевого этикета в изучаемых 
иностранных языках; 
– невербальными средствами общения (мимика, 
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жесты); 
– методикой предпереводческих алгоритмов 
анализа письменного текста, способствующих 
точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного 
диссонанса и несоответствий в процессе 
перевода и способов их преодоления; 
– методикой подготовки к выполнению 
письменного и устного 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; 
– основами применения сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода; 
– методикой ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
– методикой использования словарей, включая 
электронные; 
– навыками послепереводческого 
саморедактирования; 
– понятийным аппаратом в области теории, 
истории и литературы изучаемых иностранных 
языков; 
– методами исследования социально– 
экономической, политической и культурной 
жизни стран изучаемых языков, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по странам изучаемых языков; 
нормами этикета, принятыми в странах 
изучаемых языков. 
 

 
Трудоемкость: 21 ЗЕТ (756 ч), семестр 1/2/3/4/5 
Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/экз 
Б.1.Б.06  Практический курс второго иностранного языка 
ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

знать 
– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
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ОК–7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 

соответствии с функциональным стилем; 
– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 
– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики 
человека (социальное положение, этническая 
принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины 
мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 
необходимые для осуществления 
коммуникации, 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; 

– составляющие прагматического 
потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику 
текста; виды синтаксических связей, типы 
предложений; средства выражения тема-
рематической структуры предложений; 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
контекстов и правила сочетаемости слов; типы 
значения слова (грамматические /лексические, 
денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 
словообразования; функциональные стили 
современных изучаемых языков; исторические и 
лингвистические условия формирования 
изучаемых иностранных языков; основные 
исторические этапы и современные тенденции 
стран изучаемых языков; 

 

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
3 

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

уметь: 
– свободно оперировать 

лингвистическими терминами и понятиями; 
использовать их в изучении иностранных 
языков и в переводческой практике; 
использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности; соотносить 
лингвистические данные с более широким 
культурно– историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 
иностранном языке на общественно– 
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ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия) 

политические, специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, вести беседу, 
участвовать в дискуссии в нормальном темпе с 
соблюдением фонетических, интонационных и 
других норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух 
иноязычную речь во всех её социальных и 
региональных вариантах в непосредственном 
общении в различных ситуациях и через 
технические средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 
выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте 
в соответствии с функциональным стилем; 

– адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых 
форм (описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 
различные типы письменных текстов на 
иностранном языке с учетом их 
коммуникативных функций, функциональных 
стилей, с соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 
носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их 
использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико-
грамматические и синтаксические 
трансформации (приемы перевода): компрессия, 
компенсация, генерализация, конкретизация, 
антонимический перевод, описательный 
перевод, логическое развитие понятий и т.д. для 
достижения эквивалентности во всех видах 
перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный 
последовательный перевод и зрительно– устный 
перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 

ОПК-
7 

способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации 

ОПК-
10 

способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации 

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

ПК-5 способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их эффективности 

ПК-6 способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
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дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам 

темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих 
друг друга высказываний на языке перевода с 
целью гибкого порождения текста, 
выражающего выявленные в ходе анализа 
смысл и структуру речи оригинала, и выбора 
оптимального переводческого решения в 
соответствии с направленностью речевого акта 
и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и 
смысловой архитектоники текста в целом и на 
уровне его микроструктур; идентифицировать 
основные текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
синтаксической связи, типы предложений; 
определять средства выражения тема-
рематической структуры предложений; 
идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; определять 
принадлежность текста к функциональному 
стилю; выделять виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; выделять основные 
синонимические и антонимические ряды; 
определять типы значения слова: 
грамматические/лексические; денотативные 
/коннотативные; анализировать структуру слова 
и модели словообразования; 

– применять полученные знания в 
области теории, истории и литературы 
изучаемых иностранных языков и 
филологического анализа текста в собственной 
профессиональной деятельности; 

владеть: 
– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на 
иностранных языках для достижения 
коммуникативных и прагматических целей 
высказывания; 

– всеми регистрами общения: 
официальным, неофициальным, нейтральным и 
т.д.; 

– формулами речевого этикета в 
изучаемых иностранных языках; 

ПК-
14 

владением этикой устного 
перевода 

ПК-
15 

владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных 
ситуациях 
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров 
официальных делегаций) 
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– невербальными средствами общения 
(мимика, жесты); 

 
 

Трудоемкость: 21 ЗЕТ (756 ч), семестр 1/2/3/4/5/6 
Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/зач/экз 
Б.1.Б.07  Безопасность жизнедеятельности 
ОК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию  

знать:  
- основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики;  
- характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную 
среду;  

- методы защиты от них применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности. 

уметь:  
- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

владеть:  
- законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности;  

- навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды. 
 

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

ОПК-
19 

владением навыками организации 
групповой и коллективной 
деятельности для достижения 
общих 
целей трудового коллектива  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72ч),  2 семестр 
Форма контроля: зачет 
Б.1.Б.08. Фонетика первого иностранного языка 
ОПК-
1 

способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения 
профессиональных задач  

знать: 
-метаязык науки для адекватного описания 
фонетических явлений звучащей речи, уметь 
применять теоретические знания к анализу 
языковых факторов; 
-владеть основными понятиями, связанными с 
фонологией: фонема как единица языка, 
аллофоны - реализация фонем в речи, 
определение дифференциальных признаков 
фонем, нейтрализация фонетических оппозиций 
и умение их объяснить; 

ОПК-
3 

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

-уметь анализировать языковые и 
фонолингвистические особенности речи.  

уметь: 
-работать с различными видами учебного 
материала, осваивать новые идеи и давать им 
профессиональную оценку; 
-наблюдать, сопоставлять и систематизировать 
явления звучащей речи; 
-применять на практике результаты своих 
наблюдений для правильного построения 
высказывания; 
-самостоятельно делать выводы при анализе и 
сравнении фонетического строя английского и 
русского языков.  

владеть: 
-основной терминологией теоретической 
фонетики; 
-элементарными приемами исследования 
фактического материала; 
-методами использования знаний теоретической 
фонетики на практике. 
 

ОПК-
8 

владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 
 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -2 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.Б.09 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 
ОК-3 владением навыками 

социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов  

знать: 
– правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 
– дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– регистры речи (официальный, 
неофициальный, нейтральный и т.д.); 
– лингвистические маркеры социальных 
отношений (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– маркеры речевой характеристики человека 
(социальное положение, этническая 
принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 
– концептуальную и языковую картины мира 
носителей иноязычных культур; 
– лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, 
полноценной передачи речевого сообщения 
любого характера; 
– регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; 
– основные способы достижения 

ОПК-
3 

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

ОПК-
4 

владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации  

ОПК- владением основными 
18 

 



 

5 дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия)  

эквивалентности в письменном и устном 
переводе и переводческие трансформации; 
– составляющие прагматического потенциала 
текста; 
– структуру и смысловую архитектонику текста; 
виды синтаксических связей, типы 
предложений; средства выражения тема-
рематической структуры предложений; 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
контекстов и правила сочетаемости слов; типы 
значения слова (грамматические /лексические, 
денотативные/коннотативные) 
– структуру слова и модели словообразования; 
функциональные стили современных изучаемых 
языков; исторические и лингвистические 
условия формирования изучаемых иностранных 
языков; основные исторические этапы и 
современные тенденции стран изучаемых 
языков; 
уметь: 
– свободно оперировать лингвистическими 
терминами и понятиями; использовать их в 
изучении иностранных языков и в 
переводческой практике; использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности; соотносить лингвистические 
данные с более широким культурно-
историческим контекстом; 
– свободно и правильно говорить на 
иностранном языке на общественно-
политические, специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, вести беседу, 
участвовать в дискуссии в нормальном темпе с 
соблюдением фонетических, интонационных и 
других норм иностранного языка; 
– свободно понимать на слух иноязычную речь 
во всех её социальных и региональных 
вариантах в непосредственном общении в 
различных ситуациях и через технические 
средства; 
– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 
– применять дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями  

ОПК-
8 

владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

ОПК-
9 

готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения  

ОПК-
10 

способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации  

ПК-
13 

способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме  

ПК-
16 

владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур  
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связности, последовательности, целостности на 
основе композиционно-речевых форм 
(описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.); 
– идентифицировать и продуцировать 
различные типы письменных текстов на 
иностранном языке с учетом их 
коммуникативных функций, функциональных 
стилей, с соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; 
– распознавать регистры общения в речи 
носителя языка; 
– распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их 
использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– применять основные лексико-грамматические 
и синтаксические трансформации (приемы 
перевода): компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, антонимический 
перевод, описательный пере- 
вод, логическое развитие понятий и т.д. для 
достижения эквивалентности во всех видах 
перевода; 
– правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе; 
– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 
– осуществлять устный последовательный 
перевод и зрительно-устный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 
темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 
– быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой; 
– строить множество перефразирующих друг 
друга высказываний на языке перевода с целью 
гибкого порождения текста, выражающего 
выявленные в ходе анализа смысл и структуру 
речи оригинала, и выбора оптимального 
переводческого решения в соответствии с 
направленностью речевого акта и с учетом 
норм, узуса и стиля; 
– проводить анализ структуры и смысловой 
архитектоники текста в целом и на уровне его 
микроструктур; идентифицировать основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
синтаксической связи, типы предложений; 
определять средства выражения тема-
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рематической структуры предложений; 
идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; определять 
принадлежность текста к функциональному 
стилю; выделять виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; выделять основные 
синонимические и антонимические ряды; 
определять типы значения слова: 
грамматические/лексические; денотативные 
/коннотативные; анализировать структуру слова 
и модели словообразования; 
– применять полученные знания в области 
теории, истории и литературы изучаемых 
иностранных языков и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
– всеми видами речевой деятельности на 
изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 
– навыками построения текстов на иностранных 
языках для достижения коммуникативных и 
прагматических целей высказывания; 
– всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным и т.д.; 
– формулами речевого этикета в изучаемых 
иностранных языках; 
– невербальными средствами общения (мимика, 
жесты); 
– методикой предпереводческих алгоритмов 
анализа письменного текста, способствующих 
точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного 
диссонанса и несоответствий в процессе 
перевода и способов их преодоления; 
– методикой подготовки к выполнению 
письменного и устного 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; 
– основами применения сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода; 
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– методикой ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
– методикой использования словарей, включая 
электронные; 
– навыками послепереводческого 
саморедактирования; 
– понятийным аппаратом в области теории, 
истории и литературы изучаемых иностранных 
языков; 
– методами исследования социально-
экономической, политической и культурной 
жизни стран изучаемых языков, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по странам изучаемых языков; 
нормами этикета, принятыми в странах 
изучаемых языков 

Трудоемкость: 21 ЗЕТ (756 ч), семестр – 3/4/5/6/7/8 
Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/зач/экзамен 
Б.1. Б.10  Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 
ОК-3 владением навыками 

социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

знать:  
− специфику межкультурной 

коммуникации на иностранном языке; 
− основы политкорректности, моральных и 

правовых норм; 
− способы анализа, обобщения и 

представления полученной информации; 
− орфографические и графологические 

нормы письменной речи официального и 
неофициального стиля. 

уметь:  
− учитывать специфику иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума; 

− адекватно реализовывать 
коммуникативное намерение с учетом 
всех социо-семиотических параметров, 
требований выразительности, смысловой 
и структурной завершенности, 
логичности, связности и естественного 
темпа речи; 

− применять языковые средства 
вежливости, выразительности, 
уважительного отношения к людям; 

− работать с иноязычными источниками 
информации (художественная и 
специализированная литература, радио- и 
телевизионные передачи, газетные и 
журнальные статьи); 

            анализировать, обобщать и                 
представлять полученную информацию. 

владеть:  

ОПК-
3 

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

ОПК-
4 

владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
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коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия) 

− национально-культурной спецификой 
лексического и семантического аспектов 
устной / письменной речи, 
подготовленной / неподготовленной, 
официальной / неофициальной речи. 

 

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 

ОПК-
8 

владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

ОПК-
9 

готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения 

ОПК-
10 

способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации  

ПК-
13 

способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические  материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме 

ПК-
16 

владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур 

Трудоемкость: 20 ЗЕТ (720 ч), семестр – 4/5/6/7/8 
Форма контроля: зачет/зачет/экзамен/зачет/экзамен 
Б.1.Б.11  Физическая культура и спорт 
ОК-4 
 

готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных 
партнерских отношений  

Знать: научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа 
жизни; 

- влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья; 

-профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

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

подготовленности; 
-методику и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

- выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической 
гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч),  семестр -4 
Форма контроля: зачет 
Б.1.Б.12 История английского языка и введение в спец. филологию 
ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

Знать: понятие системы языка, гетерогенной 
взаимосвязанности его уровней, 
лингвистическая терминология  (супплетивный, 
морфема, ассимиляция, редукция и др 
Уметь:  определить место английского языка в 
индоевропейской семье языков; дать 
фонетическую характеристику звука: уметь 
различать язык и речь 
Владеть: навыками распознавания 
синтетические и аналитические формы 

ОПК-
3 

владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей  
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Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр - 4 
Форма контроля: зачет с оценкой 
Б.1.Б.13 Лексикология 
ОК-7  
 

владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи  

Знать: специфические особенности 
организации и функционирования 
англоязычного дискурса; 

особенности языковых средств, используемых в 
разных типах дискурса для достижения 
определенных коммуникативных задач 
 
Уметь: уметь работать с научной литературой; 
на основе полученных знаний самостоятельно 
ставить исследовательские задачи и находить 
адекватные методы их решения; 

 
Владеть: методами лингвистического анализа 
 

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
1 

способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения 
профессиональных задач  

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности  

ОПК-
3 

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

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр - 6 
Форма контроля: зачет 
Б.1.Б.14  Теоретическая грамматика 
ОПК
-3 

владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования 

знать 
-основные направления лингвистических 
исследований XIX-XX веков, 
–крупнейших ученых, занимавшихся изучением 
языковых явлений в синхронии и диахронии, и 
их вклад в науку; 
-морфологические и синтаксические 
особенности романских языков (на примере 
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изучаемого иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей  

латыни); 
-грамматические категории различных частей 
речи в индоевропейских языках (на примере 
латыни и греческого языка). Основные вехи 
развития единиц всех уровней языка; 
-систему грамматики, лексики, фонетическую 
систему английского языка, включая знания об 
историческом развитии уровней языка; 
-основы теоретической грамматики (как основы 
научной грамматики), лексикологии (учение о 
слове, его границах и значении), фонетики 
(учение о фонеме, классификацию фонем), 
стилистики (теорию функциональных стилей, 
основные подходы к исследованию текста, 
основы поэтики), а также истории (основные 
этапы истории развития языка, основы 
этимологического анализа, законы развития 
языковых единиц) английского языка, 
ориентироваться в классификациях, правилах и 
языковых законах; 
-основные методы лингвистического анализа. 
– правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно– речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 
– дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– регистры речи (официальный, 
неофициальный, нейтральный и т.д.); 
– лингвистические маркеры социальных 
отношений (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– маркеры речевой характеристики человека 
(социальное положение, этническая 
принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 
– концептуальную и языковую картины мира 
носителей иноязычных культур; 
– лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, 
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; 
– составляющие прагматического потенциала 
текста; 
– структуру и смысловую архитектонику текста; 

ОПК
-5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к особенностям 
текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели 
и условия взаимодействия)  

ОПК
-6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями  

ОПК
-7 

способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации  

ПК-2 владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных языков  

ПК-
25 

владением основами современных 
методов научного исследования, 
информационной и 
библиографической культурой  
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виды синтаксических связей, типы 
предложений; средства выражения тема–
рематической структуры предложений; 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
контекстов и правила сочетаемости слов; типы 
значения слова (грамматические /лексические, 
денотативные/коннотативные) 
– структуру слова и модели словообразования; 
функциональные стили современных изучаемых 
языков; исторические и лингвистические 
условия формирования изучаемых иностранных 
языков; основные исторические этапы и 
современные тенденции стран изучаемых 
языков; 
 
уметь: 
-применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетенции,  
-работать с основными информационно-
поисковыми системами,  
-работать с компьютером как средством 
получения, обработки и управления 
информацией, 
-работать с традиционными носителями 
информации, учебниками, словарями, 
-работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, 
-работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач, 
-использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики для 
решения профессиональных задач, 
-структурировать и интегрировать знания из 
различных областей профессиональной 
деятельности и обладает способностью их 
творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач, 
-видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин и понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности. 
-использовать полученные знания о единицах 
языка, их классификациях и методах анализа на 
практике при ведении научной деятельности 
-анализировать конкретные примеры и 
описывать свои действия (производить 
грамматический, синтаксический, 
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морфологический, контекстуальный и 
этимологический анализ языковых единиц). 
 
– свободно оперировать лингвистическими 
терминами и понятиями; использовать их в 
изучении иностранных языков и в 
переводческой практике; использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности; соотносить лингвистические 
данные с более широким культурно– 
историческим контекстом; 
– свободно и правильно говорить на 
иностранном языке на общественно– 
политические, специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, вести беседу, 
участвовать в дискуссии в нормальном темпе с 
соблюдением фонетических, интонационных и 
других норм иностранного языка; 
– свободно понимать на слух иноязычную речь 
во всех её социальных и региональных 
вариантах в непосредственном общении в 
различных ситуациях и через технические 
средства; 
– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 
– применять дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности, целостности на 
основе композиционно– речевых форм 
(описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.); 
– идентифицировать и продуцировать 
различные типы письменных текстов на 
иностранном языке с учетом их 
коммуникативных функций, функциональных 
стилей, с соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; 
– распознавать регистры общения в речи 
носителя языка; 
– распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их 
использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– применять основные лексико– грамматические 
и синтаксические трансформации (приемы 
перевода): компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, антонимический 
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перевод, описательный пере–  
вод, логическое развитие понятий и т.д. для 
достижения эквивалентности во всех видах 
перевода; 
– правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе; 
– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 
– осуществлять устный последовательный 
перевод и зрительно– устный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 
темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 
– быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой; 
– строить множество перефразирующих друг 
друга высказываний на языке перевода с целью 
гибкого порождения текста, выражающего 
выявленные в ходе анализа смысл и структуру 
речи оригинала, и выбора оптимального 
переводческого решения в соответствии с 
направленностью речевого акта и с учетом 
норм, узуса и стиля; 
– проводить анализ структуры и смысловой 
архитектоники текста в целом и на уровне его 
микроструктур; идентифицировать основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
синтаксической связи, типы предложений; 
определять средства выражения тема– 
рематической структуры предложений; 
идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; определять 
принадлежность текста к функциональному 
стилю; выделять виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; выделять основные 
синонимические и антонимические ряды; 
определять типы значения слова: 
грамматические/лексические; денотативные 
/коннотативные; анализировать структуру слова 
и модели словообразования; 
– применять полученные знания в области 
теории, истории и литературы изучаемых 
иностранных языков и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; 
 
владеть: 
-наследием отечественной и зарубежной 
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научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных задач; 
–культурой мышления, способностью к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения, владеть культурой 
устной и письменной речи; 
-системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, 
-основами современной информационной и 
библиографической культуры 
-стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования; 
-способностью оценить качество исследования в 
данной предметной области, соотнести новую 
информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты 
собственного исследования; 
– всеми видами речевой деятельности на 
изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 
– навыками построения текстов на иностранных 
языках для достижения коммуникативных и 
прагматических целей высказывания; 
 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 3 
Форма контроля: зачет с оценкой 
Б.1.Б.15 Концепции современного естествознания 
ОК-1  способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

знать: 
– законы, действующие в природе; 
– единый механизм развития, 

охватывающий живую и неживую природу; 
– уровни организации материального 

мира и процессов, протекающих в них; 
– эволюционный процесс развития 

Земли и место человека в нем; 
– новые подходы к достижению более 

высокого уровня выживания человечества в 
условиях экологического кризиса.  

уметь: 
- оперировать основными 

естественнонаучными понятиями;   
- представлять знания как систему 

логически связанных общих и специальных 
положений науки;  

- владеть навыками работы с научной и 
научно-популярной литературой, справочными 

ОК-5  способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

ОК-6 владением наследием 
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 отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

материалами.  
владеть: 
- способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания 
в области естественных наук; 

- знаниями основных этапов и 
закономерностей развития естественных наук, 
наличие представлений о системе 
фундаментальных естественнонаучных понятий 
и методов исследования и их роли в 
профессиональной подготовке; 

- необходимостью приобретать новые 
знания с использованием современных методов 
естествознания при выполнении 
профессиональных функций. 
 

ОПК-
16 

владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования 
 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч),  2 семестр 
Форма контроля: зачет 
Б.1.Б.16 Экономика 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме  

 
Знать: 

– основные экономические категории и 
экономические законы, общие категории, 

закономерности и зависимости в рыночной экономике, 
особенностей экономического поведения субъектов 

экономического пространства, основ проведения 
государственной экономической политики, различного 

вида информации в целях; 
– правильного определения целей своей 
профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; 
– основы правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества, в 
том числе в экономической для борьбы с 

коррупционному поведением. 
Уметь: 

– анализировать основные проблемы современной 
рыночной экономики, анализировать пути решения 

насущных и перспективных социально-экономических 
проблем; разбираться в проблемах экономической 

политики; внешнеэкономической деятельности и т.д.; 
– реализовать себя в условиях рыночных 

отношений, полученные в процессе практической 
деятельности результаты и в целом способствовать 

развитию экономики Российской Федерации. 
Владеть: 

– критического и аналитического подходов в 
процессе восприятия экономической информации в 

исполнении профессиональные обязанности, соблюдая 
принципы этики юриста; 

– реализацию правовых норм и обеспечение 
правопорядка в различных сферах жизни общества, в 

том числе в экономической.  

ОК-4 готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных 
партнерских отношений  

ОК-
10 

способностью к осознанию своих 
прав и обязанностей как 
гражданин своей страны; 
готовностью использовать 
действующее  аконодательство; 
демонстрирует готовность и 
стремление к 
совершенствованию и развитию 
общества на принципах 
гуманизма, свободы и 
демократии  
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Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч),  семестр -4 
Форма контроля: зачет 
Б 1.Б.17 Культурология 
ОК-6 владением наследием 

отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Знать:  
-основные категории и понятия теории 
культуры;  
-структуру и функции культуры;  
-основные культурологические концепции;  
-основные механизмы культурной динамики;  
-иметь представление о типологических, 
семиотических, трансляционных структурах 
культуры;  
-об особенностях культурных эпох и стилей;  
-о специфике культурологического анализа 
процессов и отдельных событий.  
Уметь: 
-выделять теоретические, ценностные, 
прикладные аспекты культурологического 
знания;  
-применять знания о структуре и функциях 
культуры, о видах культуры и субкультурах, 
многообразии языков культуры для обоснования 
выводов и решения практических задач в 
профессиональной и повседневной 
деятельности;  
-работать с социально- научной и 
художественной литературой;  
-выявлять сходства и различия между 
национальными и этническими культурами;  
-ориентироваться в современном 
социокультурном пространстве. 
Владеть: 
-навыками формулирования и обоснования 
личной позиции по проблемам 
социокультурного характера;  
-способностью оценивать достижения культуры 
через понимание исторического контекста их 
создания;  
-демонстрировать способность вести диалог с 
представителями разных культур, религиозных 
конфессий, социальных групп и субкультур;  
-пониманием многовариантности путей 
развития культуры; 
-совершенствовать свои знания о национальной 
культуре, её основных этапах развития и 
достижениях;  
-проявлять толерантность, терпимость, 
уважение к разнообразным культурным 
традициям и формам;  
-социокультурную мобильность;  
-способностью ориентировать в новой 
культурной информации. 
 

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

ОПК-
4 

владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации 

ОПК-
9 

готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения 

ОПК-
15 

способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту 
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Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -2 
Форма контроля: зачет 
Б1.Б.18 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
ОК-8 способностью применять методы 

и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования  

Знать: 
-основные средства и методы физического 
воспитания; 
-организацию самостоятельных занятий 
связанных с физкультурно-спортивной 
деятельностью; 
-основы контроля и самоконтроля за состоянием 
своего организма при занятиях физической 
культурой и спортом; 
-проблемы психологической совместимости 
занимающихся физической культурой, спортом. 
Уметь: 
-рационально использовать средства и методы 
физического воспитания для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей; 
-организовать самостоятельные занятия 
физкультурно-спортивной деятельности; 
-применять простейшие формы контроля за 
состоянием здоровья и физической 
подготовленностью во время и после занятий 
физической культурой и спортом. 
Владеть: 
-навыками использования профессионально-
прикладной физической подготовкой; 
-врачебно-педагогического контроля за 
состоянием здоровья и физической 
подготовленностью во время и после занятий 
физической культурой и спортом 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр-1/2/3/4/5/6 
Форма контроля: зачет/зачет/зачет/зачет/зачет/экзамен 
Вариативная часть 
Б.1.В.01 Зарубежная литература 
ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

       Знать: 
основные литературные 
направления/художественные течения, 
характеризующие специфику англоязычной 
литературы, закономерности функционирования 
последней в рамках определенных 
лингвокультур (английской, американской, 
австралийской, и т.д.); функциональные 
разновидности и отличительные черты, 
свойственные литературе определенных 
исторических периодов (Средневековья, 
Ренессанса, эпохи Просвещения, Романтизма, 
Реализма, Модернизма, Постмодернизма); 
значимых представителей данных 
художественных течений и их основные 
произведения. 
         Уметь: 
определить жанровую/культурную специфику 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
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культурному наследию изучаемого произведения,    принадлежность его 
к определенному литературному направлению 
/художественной   школе; структурировать и 
интегрировать знания из различных областей 
филологического   знания. 
         Владеть: 
навыками филологического анализа 
(определение идейно-формальной структуры 
художественного произведения, анализ 
индивидуальных авторских стилей и т.н. 
великих стилей эпохи; использование 
соответствующего понятийного аппарата); 
умение адекватно выражать свои мысли, 
критически мыслить и анализировать 
художественный текст. 
 

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

ОПК-
14 

владением основами современной 
информационной и библиографической 
культуры 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч),  семестр -1 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.02 История и культура стран изучаемого иностранного языка 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме  

Знать: 
― иметь элементарные представления о 

событиях европейской истории в средневековое, 
новое и новейшее время; 

― знать ключевые события, 
поворотные моменты политической истории 
стран изучаемых языков; 

― знать основные политические идеи, 
теории, концепции, оказавшие сильное 
воздействие на историю рассматриваемых 
стран. 

Уметь: 
― логически мыслить; 
― извлекать знания из исторических 

источников и применять их для решения 
познавательных задач; 

― работать с исторической картой; 
― давать оценку исторических явлений, 

обосновывать свое отношение к историческим 
событиям, их участникам. 

Владеть: 
― элементами исторического описания 

и объяснения; 
― отдельными приемами анализа 

исторических источников; 
― приемами ведения дискуссии и 

полемики. 
 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума  

ОК-3  
владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов  

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию  
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ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности  

ПК-
16 

 
владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур  

35 
 



 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 1 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.03 Теория первого иностранного языка 
ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

знать: 
− основные характеристики текста 

(повествовательный, описательный, 
информативный, аргументативный); 

− тон текста (нейтральный, иронический, 
полемический); 

− типографические особенности 
оформления текста, его структуру и 
построение. 

уметь: 
− понимать тему текста, основную мысль, 

аргументацию автора; 
− создавать собственный текст, избегая 

повторов, частотностей и 
переформулирования;  

− интерпретировать текст. 
 
владеть: 
– всеми видами речевой деятельности на 
изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 
– навыками построения текстов на иностранных 
языках для достижения коммуникативных и 
прагматических целей высказывания; 
– всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным и т.д.; 
– формулами речевого этикета в изучаемых 
иностранных языках. 
 

ОК-
12 

способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

ОПК-
3 

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

ПК-1 владением теоретическими 
основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями 
становления способности к 
межкультурной коммуникации 

ПК-2 владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных 
языков 

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

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр – 5 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.04 Основы теории межкультурной коммуникации 
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ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума  

знать: 
-способы и методы нравственного 
самовоспитания, совершенствования 
профессиональных и личностных качеств; 
-ключевые понятия и основные положения 
этики делового общения;  
-основы создания атмосферы сотрудничества в 
деловом общении в коллективе (группе);  
-методы экспресс-диагностики собеседника и 
выбора надежной модели своего поведения для 
обеспечения эффективного общения;  
-способы регулирования эмоциональных 
состояний в процессе делового общения с 
сотрудниками, партнерами; 
-уровни владения языковой, культурной и 
коммуникативной компетенцией; 
-методы изучения культурных систем и 
межкультурных ситуаций; ценности, нормы, 
верования, символы культур изучаемых языков; 
-базовые культурные концепты; 
-особенности бытовой культуры в национальном 
аспекте; 
-национально-культурную специфику речевого 
поведения; 
-основы переводческой деятельности; 
-этноспецифику речевого этикета; 
-особенности общения носителей разных культур 
и субкультур; 
-особенности невербального поведения 
представителей различных культур; 
-социокультурные стимулы и барьеры 
межгруппового и международного общения; 
-специфику межкультурного интернет-общения, 
международной рекламы; 
-особенности межкультурного общения в сфере 
образования и науки; специфику делового 
этикета в разных странах, правила подготовки 
деловых встреч различного уровня, основные 
характеристики русской деловой культуры; 
-методы облегчения процесса аккультурации в 
ходе осуществления межкультурных программ и 
проектов; приемы оптимизации межкультурного 
общения; 
-особенности межгосударственных культурных 
контактов, межкультурной коммуникации в 
сфере менеджмента. 

 
уметь: 

-осуществлять анализ социальных процессов и 
явлений с этической точки зрения; 
-самостоятельно ориентироваться в этических 
проблемах и способах их разрешения; 
-применять общие нормы морали и 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов  

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
8 

владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

ПК-
16 

владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур  

ПК-
17 

способностью моделировать 
возможные ситуации общения 
между представителями 
различных 
культур и социумов  

ПК-
18 

владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций)  
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специфические требования профессиональной 
этики в повседневной деятельности;  
-учитывать особенности личности в ситуациях 
делового общения;  
-создавать атмосферу сотрудничества в деловом 
общении;  
-правильно оценить себя, партнера по деловому 
общению и занимаемые позиции;  
-использовать различные средства общения 
(вербальные и невербальные);  
-разрешать межкультурные конфликтные 
ситуации в процессе общения;  
-правильно формировать свой имидж и подавать 
себя;  
-анализировать различные сложные ситуации 
делового общения, используя комплексный 
подход, опираясь на теоретическую базу и 
практические навыки; 
-правильно оценивать себя, партнера по 
деловому общению; 
-создать психологически комфортную и 
безопасную среду для полноценного 
межкультурного общения в условиях 
межэтнического взаимодействия; организовать 
и провести международные переговоры, 
формировать  эффективные межкультурные  
коммуникации; 
-определять уровни владения языковой, 
культурной и коммуникативной компетенцией; 
-применять методы изучения культурных 
систем и межкультурных ситуаций; 
-анализировать значение символов культуры; 
-определять роль базовых культурных 
концептов в межкультурной коммуникации; 
-соотносить понятия «национальная языковая 
личность» и «национальный характер»; 
-находить адекватные переводческие решения в 
различных ситуациях межкультурного общения; 
-анализировать особенности межкультурной 
коммуникации в коллективе; 
-распознавать невербальные сигналы в процессе 
межкультурного общения; составлять 
коммуникативный портрет личности; 
-анализировать международную рекламу; 
-анализировать повседневные ситуации 
межкультурной коммуникации (туризм, досуг, 
спорт и т. д.); 
-вести деловую переписку на иностранном 
языке; 
-анализировать национальные модели 
управления; 
-координировать процесс межкультурной 
коммуникации в управленческой сфере. 
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владеть: 

-владеть приемами делового общения на базе 
общечеловеческих и культурных ценностей, а 
также регламентации правовых и нормативных 
актов, содержащих этические требования к 
деятельности сотрудников   учреждений 
рекламы и связей с общественностью;  
-навыками индивидуального подхода к коллегам 
и подчиненным;  
-навыками использования различных методов 
экспресс-диагностики собеседника для выбора 
надежной модели своего поведения в ситуациях 
общения;  
-навыками использования способов 
регулирования эмоциональных состояний в 
процессе делового общения;  
-способами методов ведения переговоров, 
разрешения конфликтных ситуаций; 
-опытом осуществления оценки языковой, 
культурной и коммуникативной компетенций 
языковой личности; 
-анализа культурных систем и межкультурных 
ситуаций; 
-выявления уровня влияния культурных 
верований, норм и ценностей на 
межнациональное общение; 
-анализа базовых культурных концептов в 
реальных ситуациях межкультутрного общения; 
-анализа специфики русской культуры в 
контексте межкультурной коммуникации; 
-анализа специфики текстовой деятельности в 
процессе межкультурной коммуникации; 
-решения переводческих задач в процессе 
посреднической деятельности; 
-учета правил международного этикета и 
особенностей невербальной коммуникации в 
процессе межкультурного общения; 
-преодоления барьеров межкультурного 
общения; 
-разрешения проблем адаптации рекламы для 
инокультурной аудитории; 
-участия в повседневных ситуациях 
межкультурной коммуникации; 
-организации деловых встреч и ведения деловой 
переписки на иностранном языке; 
-разрешения межкультурных конфликтов; 
-посреднической деятельности в 
управленческой сфере; 
-участия в межкультурных тренингах. 
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Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч),  семестр -3 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.05 Методика преподавания иностранных языков 
ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

− знать основы методики обучения ИЯ в 
контексте формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции; 
− владеть профессиональной терминологией; 
−  уметь разрабатывать фрагменты урока по 
обучению различным аспектам языка и видам 
речевой деятельности и обосновывать 
адекватность выбора упражнений и 
последовательность их расположения; 
− анализировать, сравнивать, сопоставлять 
различные подходы, методы, приемы 
обучения языку и речи, а также учебники и 
учебные пособия, ориентированные на 
различные этапы и условия обучения ИЯ; 
− анализировать технологии изучения ИЯ на 
основе индивидуального опыта и переносить 
их на технологии обучения ИЯ 

 

ПК-1 владением теоретическими 
основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями 
становления способности к 
межкультурной коммуникации 

ПК-2 владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных 
языков  

ПК-3 способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме 

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

ПК-5 способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их 
эффективности  

ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
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ПК-7 
 
 

лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам 
 
 
Владение методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания 

ПК-
23 

способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 

Трудоемкость: 12 ЗЕТ (432 ч),  семестр – 6/6/7 
Форма контроля: зачет/курсовая работа/экзамен 
Б.1.В.06  Общая и экспериментальная психология 
ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

 
знать: основания выбора методов 

исследования; основные типы исследований в 
психологии; подходы к организации 
психологического эксперимента, сложившиеся в 
психологических школах; основы 
содержательного и формального планирования 
экспериментов; критерии оценивания 
валидности исследований;  

уметь: различать уровни организации 
исследования (уровни методов и методик); 
выделять инварианты исследовательских 
методов в психологии; различать и применять 
основные формы экспериментального контроля 
и контроля за выводом; критически 
(профессионально) оценивать представленные в 
литературе исследования; рецензировать 
экспериментальные (и эмпирические) 
психологические исследования; 

владеть: системой понятий, 
характеризующих отличия в системах 
психологических гипотез и психологических 
методов; коммуникативной компетентностью 
для установления необходимых доверительных 
отношений с участниками исследований; быть 
готовым к их самостоятельному выполнению. 

ОПК-
15 

способностью выдвигать гипотезы 
и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

ОПК-
16 

владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования 

ОПК-
17 

 способностью оценивать качество 
исследования в своей предметной 
области, соотносить новую 
информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования  
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Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -4 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.07 Введение в педагогическую деятельность 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

Знать: 
-сущность, закономерности, принципы, 
содержание, формы и методы целостного 
педагогического процесса; 
-сущность, структуру и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
-педагогическую культуру, педагогическую 
компетентность и способы их формирования; 
-способы и формы профессионального 
самообразования учителя. 

Уметь: 
-планировать, конструировать и анализировать 
образовательный процесс; 
-анализировать требования к уровню 
профессиональной компетентности педагога; 
-разрабатывать индивидуальные программы 
собственного профессионального становления. 

Владеть: 
-навыками организации учебно-познавательной 
деятельности и осуществления психолого-
педагогической диагностики; 
-навыками прогнозирования и проектирования 
педагогических ситуаций; 
-навыками постановки и решения 
педагогических задач; 
-умениями, связанными с моделированием и 
конструированием педагогической деятельности 

 
 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

ОК-
12 

способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр – 2 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.08  Теория обучения иностранным языкам 
ОК-1  способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

Знать: 
-основы теории обучения иностранному языку, 
современные технологии обучения 
иностранным языкам в России и за рубежом, 
современные средства обучения иностранному 
языку в начальной и основной 
общеобразовательной школе; 
-различные приемы формирования и развития 
иноязычных коммуникативных навыков и 
умений; 
-современные формы контроля уровня 
сформированности иноязычных знаний и 
умений учащихся и требования к разработке 
контрольных заданий; 
-психолого-педагогические основы обучения 
ИЯ в начальной и основной школе. 
 

ОК-8 способностью применять методы 
и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования 
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ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

Уметь: 
-использовать современные технологии и 
средства обучения иностранному языку в 
начальной и основной общеобразовательной 
школе; 
-определять учебно-воспитательные задачи, 
исходя из конкретных условий обучения, в том 
числе цели и задачи уроков и серий уроков ИЯ в 
начальной и основной школе; 
-анализировать современные учебно-
методические комплекты (УМК) по ИЯ с целью 
определения диапазона их использования в 
школе 
 

Владеть: 
 

-навыками самостоятельно разрабатывать 
учебные материалы для различных ступеней 
обучения;  
-вносить изменения в учебные материалы в 
соответствии с конкретной ситуацией обучения; 
-анализировать собственную профессиональную 
деятельность; 
-организовывать самостоятельную работу и 
деятельность по самообразованию; 
-определять сферу своих исследовательских 
интересов; использовать различные приемы и 
методы в исследовательских целях; 
-грамотно использовать методическую 
терминологию на родном и иностранном 
языках. 
 

 

ОК-
12 

 способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

ПК-1 владением теоретическими 
основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями 
становления способности к 
межкультурной коммуникации 

ПК-2  владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных 
языков 

ПК-3  способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме 

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

ПК-5  способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их 
эффективности 

ПК-6 способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
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общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам 
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Трудоемкость: 11 ЗЕТ (396 ч), семестр – 5/6/7 
Форма контроля: зачет/экзамен/экзамен 
Б.1.В.09  Теория обучения и педагогические технологии 
ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

знать: 
− категориально – понятийный аппарат 

современной педагогики; 
− методологию педагогической науки и 

основные методологические подходы к 
организации образовательного процесса; 

− методы педагогического исследования и 
критерии их выбора; 

− структуру и логику исследований в 
педагогике; 

− структуру и сущностные характеристики 
педагогического процесса; 

− теории целостного педагогического 
процесса; 

− различные подходы к конструированию 
содержанию образования и многообразие 
образовательных программ; 

− содержание ГОС и нормативных 
документов, регламентирующих содержание 
образования; 

− современные образовательные технологии, 
их вариативность. 

уметь: 
− проектировать и организовывать свою 

учебную деятельность, определять траекторию 
освоения программы исходя из предъявляемых 
требований и собственных образовательных 
потребностей;  

− применять навыки комплексного поиска, 
анализа и систематизации информации по 
изучаемым проблемам, использовать для 
получения информации учебную, научную 
психолого-педагогическую и справочную 
литературу, материалы периодической печати и 
глобальной сети Интернет; 

− анализировать и систематизировать 
учебную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, анимированное 
изображение, иллюстрация), переводить 
информацию из одной знаковой системы в 
другую, использовать для хранения и обработки 
информации современные компьютерные 
технологии; 

− применять принципы системного, 
структурно-функционального, синергетического, 
аксиологического анализа при изучении 
процессов, событий и явлений современной 
педагогики; 

ОПК-
12 

способностью работать с 
различными носителями 
информации, распределенными 
базами данных и знаний, с 
глобальными компьютерными 
сетями 

ПК-1 владением теоретическими 
основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями 
становления способности к 
межкультурной коммуникации 

ПК-2 владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных языков 

ПК-3 способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной теме 

ПК-5 способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их эффективности 

ПК-6 способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
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условиями обучения иностранным 
языкам 

− анализировать педагогический процесс с 
позиций методологических подходов и теорий 
обучений и воспитания; 

− конструировать содержание образования 
на разных ступенях обучения и делать выбор 
образовательных программ; 

− аргументировано, логические верно и ясно 
выражать свою позицию (проявлять знания) в 
устной и письменной формах, в том числе в ходе 
дискуссий, дебатов, ролевых и деловых игр, 
презентаций, при подготовке эссе, аннотаций, 
выполнении иных проблемных и творческих 
заданий. 

владеть:  
− способами реализации исследовательской 

позиции в профессиональной деятельности; 
− навыками конструирования 

образовательного процесса, ориентированного на 
достижение целей конкретной ступени 
образования; 

− культурой публичного выступления, 
толерантным отношением к иным точкам зрения, 
готовностью к конструктивному диалогу;  

−  навыками и готовностью к активному 
взаимодействию с коллегами, в том числе при 
постановке цели совместных действий и выбору 
путей ее достижения, выработке общего мнения;  

−  навыками создания 
индивидуализированной концепции 
педагогической деятельности; 

− навыками критического и 
самостоятельного мышления при анализе 
проблем современной педагогики; 

− способностью соотнесения собственных 
мировоззренческих установок и гражданской 
позиции с поведенческими моделями и 
ценностными ориентациями, сложившимися в 
современном обществе.  

 
 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 7 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.10 Педагогическая антропология 
ОК-6 владением наследием 

отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

знать:  
-место человека в системе органического мира;  
-основные отличия семейств Понгид и Гоминид;  
-основные этапы происхождения человека;  
-роль биологических и социальных факторов 
антропогенеза;  
-особенности индивидуального развития 
человека;  
-факторы и критерии роста и развития человека;  

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
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свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

-основные показатели «чистых» соматотипов 
человека;  
-основные признаки полового диморфизма;  
-биосоциальную структуру человеческих 
популяций (популяционный по- лиморфизм);  
-происхождение рас у человека, доказательства 
единства человеческих рас;  
-принципы экологической адаптации человека; 
уметь:  
-учитывать знания о биологической сущности 
человека при решении проблем в области 
психологии;  
-дифференцировать роль биологических и 
социальных факторов в эволюции человека и 
определять их взаимосвязь;  
-определять основные типы конституции 
человека;  
-обосновывать свою мировоззренческую 
позицию по проблеме происхождения и 
эволюции человека и человеческих рас. 
Владеть:  
-системой понятий о фило- и онтогенетических 
закономерностях современного человека, а 
также понятийным аппаратом антропологии 

ОПК
-9 

готовностью преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения 

Трудоемкость: 7 ЗЕТ (252 ч), семестр -5/6/7 
Форма контроля: зачет/экзамен/экзамен 
Б.1.В.11 Практическая грамматика 
ОПК-
3 

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

 

ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия)  

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
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основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями  

ОПК-
13 

способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для 
решения лингвистических задач  

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч),  семестр -2 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.12 Функциональные стили речи 
ОПК-
3 

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

знать 
– правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 
– дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– регистры речи (официальный, 
неофициальный, нейтральный и т.д.); 
– лингвистические маркеры социальных 
отношений (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– маркеры речевой характеристики человека 
(социальное положение, этническая 
принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 
– концептуальную и языковую картины мира 
носителей иноязычных культур; 
– лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, 
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; 
– составляющие прагматического потенциала 
текста; 
– структуру и смысловую архитектонику текста; 
виды синтаксических связей, типы 
предложений; средства выражения тема-
рематической структуры предложений; 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
контекстов и правила сочетаемости слов; типы 
значения слова (грамматические /лексические, 

ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия)  

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями  

ОПК-
7 

 
способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации  

ОПК-
8 

владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

ОПК-
10 

способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации  
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денотативные/коннотативные) 
– структуру слова и модели словообразования; 
функциональные стили современных изучаемых 
языков; исторические и лингвистические 
условия формирования изучаемых иностранных 
языков; основные исторические этапы и 
современные тенденции стран изучаемых 
языков; 
 
уметь: 
– свободно оперировать лингвистическими 
терминами и понятиями; использовать их в 
изучении иностранных языков и в 
переводческой практике; использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности; соотносить лингвистические 
данные с более широким культурно-
историческим контекстом; 
– свободно и правильно говорить на 
иностранном языке на общественно- 
политические, специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, вести беседу, 
участвовать в дискуссии в нормальном темпе с 
соблюдением фонетических, интонационных и 
других норм иностранного языка; 
– свободно понимать на слух иноязычную речь 
во всех её социальных и региональных 
вариантах в непосредственном общении в 
различных ситуациях и через технические 
средства; 
– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 
– применять дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем; 
– адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности, целостности на 
основе композиционно– речевых форм 
(описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.); 
– идентифицировать и продуцировать 
различные типы письменных текстов на 
иностранном языке с учетом их 
коммуникативных функций, функциональных 
стилей, с соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; 
– распознавать регистры общения в речи 
носителя языка; 
– распознавать лингвистические маркеры 

49 
 



 

социальных отношений и адекватно их 
использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание и т.д.); 
– применять основные лексико-грамматические 
и синтаксические трансформации (приемы 
перевода): компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, антонимический 
перевод, описательный перевод, логическое 
развитие понятий и т.д. для достижения 
эквивалентности во всех видах перевода; 
– правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе; 
– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 
– осуществлять устный последовательный 
перевод и зрительно-устный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 
темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 
– быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой; 
– строить множество перефразирующих друг 
друга высказываний на языке перевода с целью 
гибкого порождения текста, выражающего 
выявленные в ходе анализа смысл и структуру 
речи оригинала, и выбора оптимального 
переводческого решения в соответствии с 
направленностью речевого акта и с учетом 
норм, узуса и стиля; 
– проводить анализ структуры и смысловой 
архитектоники текста в целом и на уровне его 
микроструктур; идентифицировать основные 
текстовые категории (темпоральность, 
модальность, когерентность и т.д.); виды 
синтаксической связи, типы предложений; 
определять средства выражения тема-
рематической структуры предложений; 
идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм 
и других грамматических средств; определять 
принадлежность текста к функциональному 
стилю; выделять виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; выделять основные 
синонимические и антонимические ряды; 
определять типы значения слова: 
грамматические/лексические; денотативные 
/коннотативные; анализировать структуру слова 
и модели словообразования; 
– применять полученные знания в области 
теории, истории и литературы изучаемых 
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иностранных языков и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; 
 
владеть: 
– всеми видами речевой деятельности на 
изучаемых иностранных языках в объеме, 
необходимом для обеспечения основной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с основной фундаментальной, 
профессиональной и специальной подготовкой; 
– навыками построения текстов на иностранных 
языках для достижения коммуникативных и 
прагматических целей высказывания; 
– всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным и т.д.; 
– формулами речевого этикета в изучаемых 
иностранных языках; 
– невербальными средствами общения (мимика, 
жесты); 
– методикой предпереводческих алгоритмов 
анализа письменного текста, способствующих 
точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного 
диссонанса и несоответствий в процессе 
перевода и способов их преодоления; 
– методикой подготовки к выполнению 
письменного и устного 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; 
– основами применения сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода; 
– методикой ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
– методикой использования словарей, включая 
электронные; 
– навыками послепереводческого 
саморедактирования; 
– понятийным аппаратом в области теории, 
истории и литературы изучаемых иностранных 
языков; 
– методами исследования социально-
экономической, политической и культурной 
жизни стран изучаемых языков, свободно 

51 
 



 

ориентироваться в источниках и научной 
литературе по странам изучаемых языков; 
нормами этикета, принятыми в странах 
изучаемых языков. 

 
 

 
 

Трудоемкость:  5 ЗЕТ (180 ч),  семестр -6/7 
Форма контроля: зачет/экзамен 
Б.1.В.13  Информационные технологии в лингвистике 
ОПК-
11 

владением навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления 
информацией  

знать: 
− основные составляющие 

информационных технологий; 
 

уметь: 
− использовать аппаратное и программное 

обеспечение для решения конкретных 
лингвистических задач;  

− пользоваться и создавать базы данных и 
лингвистические информационные 
ресурсы; 

 
владеть: 
− информационными технологиями в 

области обработки текстов. 
 

ОПК-
12 

способностью работать с 
различными носителями 
информации, распределенными 
базами данных 
и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями  

ОПК-
13 

способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических 
задач  

ОПК-
20 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
лингвистических технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности  

ПК-8 владением методикой подготовки 
к выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях  

ПК-
11 

способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе  

ПК-
19 

способностью работать с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического 
синтеза и распознавания речи, 
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обработки лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности  

ПК-
20 

 
владением методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка и 
методами создания метаязыков; 

ПК-
21 

владением основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических 
корпусов  

ПК-
22 

владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического 
обеспечения информационных и 
других прикладных систем  

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), 1 курс 2 семестр 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
Б1.В.ДВ.01.01 Страноведение и лингвострановедение 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме  

Знать:  
-основные периоды развития истории 

зарубежной литературы; 

-основные литературные направления и 

ключевые художественные произведения в 

истории зарубежной литературы; 

-исторический, социальный, культурный, 

философский контексты, в которых создавалось 

художественное произведение; 

-биографию выдающихся писателей и поэтов 

Англии; 

-базовый понятийный аппарат науки 

литературоведения 

Уметь:  

-определять место немецкой литературы в 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ 
от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума  

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов  

ОК-5 способностью к осознанию 
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значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию  

общеевропейском культурном пространстве; 

-характеризовать общеевропейские 

литературные направления с учётом тех 

особенностей, которые они приобрели в 

англоговорящих странах (Англия, США, 

Австралия)  

Владеть:  

-навыками анализа художественного текста с 

точки зрения его места в диахроническом и 

синхроническом культурно-историческом и 

социологическом пространствах; 

-навыками работы с литературоведческими 

словарями, корпусом научной и методической 

литературы вопроса. 

 

 

ОК-
11 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития  

ОПК-
2 

способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности  

ПК-
16 

владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч),  семестр - 7 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.ДВ.01.02 История мировой культуры 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме  

Знать: 
- основные этапы и закономерности развития 
мирового искусства; основные памятники 
мирового искусства с древнейших времен до ХХ 
века; биографии и творчество выдающихся 
художников разных времен и народов; иметь 
представление о видах и жанрах искусства и  их 
специфике; о важнейших художественных 
направлениях, стилях и тенденциях мирового 
искусства. 
Уметь: 
- свободно ориентироваться в разнообразных 
исторических эпохах, направлениях, течениях 
мирового искусства; самостоятельно 
анализировать, сопоставлять, выявлять 
стилистические особенности  и характерные 
тенденции мирового искусства; пользоваться 
научной терминологией, излагать и 
обосновывать полученные знания. 
Владеть:  

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума  

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
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обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов  

-навыками поиска, отбора и обработки 
визуальной и вербальной информации, 
навыками творческого процесса, поиска 
принятия творческих решений в воплощении 
художественного замысла; навыками 
применения многообразных художественных 
средств, созданных на протяжении длительного 
развития искусства в будущей 
профессиональной деятельности. 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -7 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
Б.1.В.ДВ.02.01 История и письменность древних языков 
ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума  

знать: 
– правила построения текстов на латинском 
языке  для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, повествование и др.); 
– концептуальную и языковую картины мира 
носителей античной  культуры; 
– лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, 
полноценной передачи речевого сообщения 
любого характера; 
– регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам 
древнегреческого и латинского  языков; 
– функциональные стили древнегреческого и 
латинского  языков; основные исторические 
этапы и современные тенденции стран 
изучаемых языков; 
- лексический минимум,  
- крылатые фразы и выражения,  
- особенности стихосложения и литературного 
стиля,  
- основы грамматического строя латинского 
языка. 
 
уметь: 
– свободно оперировать лингвистическими 
терминами и понятиями; использовать их в 
переводческой практике; использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности;  
– выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

ОК-5  способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

ОК-
11 

 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 

55 
 



 

– осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода; 
– осуществлять устный последовательный 
перевод и зрительно-устный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и 
темпоральных характеристик исходного текста, 
соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода; 
- читать со словарем учебные латинские тексты 
античных и средневековых авторов; 
- распознавать и использовать латинские корни 
в современном словообразовании при 
формировании научной и технической 
терминологии; 
-  понимать и корректно использовать латинские 
поговорки и крылатые выражения, 
используемые в современной общественно-
политической речи (минимум – 50 единиц); 
– применять полученные знания в области 
теории, истории и литературы изучаемых 
иностранных языков и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; 
 
владеть: 
– Иметь элементарные навыки чтения, 
грамматического анализа и перевода древних 
текстов; 
– методикой подготовки к выполнению 
письменного и устного 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 ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
– методикой использования словарей, включая 
электронные; 
– навыками послепереводческого 
саморедактирования; 
– понятийным аппаратом в области теории, 
истории и литературы изучаемых древних  
языков; 
– методами исследования социально-
экономической, политической и культурной 
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жизни стран изучаемых языков, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по странам изучаемых языков; 
нормами этикета, принятыми в странах 
изучаемых языков. 
 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -1 
Форма контроля: зачет с оценкой 
Б.1.В.ДВ.02.02 Этикет и культура общения 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

 
Знать: 

-нормативно-правовые акты и правила, 
регулирующие протокольную практику стран 
первого иностранного языка; 
-правила поведения в различных ситуациях 
общения стран первого иностранного языка; 

 
Уметь: 

-создавать представление о себе как о 
компетентном и высококультурном партнере; 

 
Владеть: 

-навыками проведения деловых бесед, 
совещаний и переговоров 

 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному 
наследию 
 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), 2 курс 4 семестр 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 
Б1.В.ДВ.03.01 Основы электронного документаоборота 
ОПК-
11 

владение навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией 

Знать: основные характеристики 
процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 
накопления информации. 

Уметь: использовать современные 
системы электронного докуметооборота в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения. 

 

ОПК- 
12 

способность работать с 
различными носителями 
информации, распределенными 
базами данных и знаний, с 
глобальными компьютерными 
сетями 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -3 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-технологии в лингвистике 
ОПК-
11 

владение навыками работы с 
компьютером как средством 

Знать: 
правила доступа к сети, основные поисковые 
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получения, обработки и 
управления информацией 

системы, типологию Интернет-ресурсов 
образовательного назначения.  
Уметь: 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 
Владеть: 
основными методами и приемы поиска 
информации в сети Интернет. 

ОПК-
12 

способностью работать с различными 
носителями информации, 
распределенными базами данных и 
знаний, с глобальными 
компьютерными 

Знать: 
электронные словари и другие электронные 
ресурсы, использующиеся для решения 
лингвистических задач. 
Уметь: 
использовать электронные словари и другие 
электронные ресурсы для решения 
лингвистических задач. 
Владеть: 
технологией использования электронных 
ресурсов для решения лингвистических задач. 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -3 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 
Б.1.В.ДВ.04.01 Аннотирование и реферирование 
ОК-7 владением культурой мышления, 

способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 

Знать: 
- приемы использования опоры на внешнюю 

и внутреннюю структуру текста, 
- алгоритмы аннотирования, реферирования 

и других видов операций по 
свертыванию текста, 

- особенности научно-технического текста, 
- знать композиционно-смысловую 

структуру аннотаций и рефератов, 
- внешнюю и внутреннюю структуре текста. 

Уметь:  
- пользоваться всеми рабочими 
источниками информации,  
- работать с заголовком текста,  
- применять практические умения, 
связанные с распознаванием текстовых 
структур, 
- пользоваться алгоритмами 
аннотирования и реферирования. 

Владеть: 
- способностью осуществлять 
предпереводческий анализ письменного 
и устного текста, способствующий 
точному восприятию исходного 
высказывания; 
- совокупностью умений и навыков, 
определяемых данной программой и 
позволяющих переводчику успешно 
решать свои профессиональные задачи; 
- способностью осуществлять 

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 

ОПК-
7 

способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной 
информации 

ПК-8 владением методикой подготовки 
к выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 
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реферирование и аннотирование 
письменных текстов. 

 
Трудоемкость:  3 ЗЕТ (108 ч), семестр – 7 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.ДВ.04.02 Аналитическое чтение 
ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 

Знать: 
-Знать основные периоды истории зарубежной 
литературы. 

Знать основы стилистического  анализа 
текста, их жанровые признаки  и 
особенности 

 
Уметь: 

Уметь применять анализ языкового и 
литературного материала для 
преподавания и популяризации 
филологических знаний в 
профессиональной преподавательской 
деятельности. 

 
Владеть: 

Владеть навыками интерпретации 
различных типов текстов, в том числе 
раскрытия  их смысла и связей с 
породившей их эпохой. 

 
 

ОПК-
7 

способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -7 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
Б.1.В.ДВ.05.01 Сопоставительная грамматика 
ОПК-
1 

способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 

 
Знать: 

-теоретический материал в объеме учебной 
программы по данному курсу; 
-основные понятия и термины, которыми 
оперирует данная дисциплина; 
-основные грамматические явления обоих 
языков, понимать и различать грамматические 
особенности речи в разных сферах 
функционирования языка 

 
Уметь: 

-соотносить изученные ранее теоретические и 
практические дисциплины с положениями 
сопоставительной грамматики; 
-различать понятия современной 
сопоставительной грамматики; 
-использовать их в теоретических и 
практических работах и применять их в 
будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-
3 

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

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 59 

 



 

высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 

-сознательно использовать грамматические 
стилистические средства адекватно 
лингвистической ситуации 

 
Владеть: 

-обладать знаниями и представлениями о 
морфологической (о категориях глагола, 
существительного и прилагательного) и 
синтаксической (простое и сложное 
предложение) системах иностранного и 
русского языков; 
-навыками творческого обобщения полученных 
знаний, конкретного и объективного изложения 
своих знаний в письменной и устной форме, 
культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
-демонстрировать способность и готовность 
применять полученные знания на практик; 
 

 

ОПК-
10 

способностью осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -8 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.ДВ.05.02 Основы английской фразеологии 
ОПК-
3 

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

Знать: 
системный характер фразеологического фонда 
английского языка; обладать теоретическими 
знаниями о семантических особенностях 
различных классов фразеологизмов, 
этимологической характеристике 
фразеологической системы английского языка, 
развитии фразеологии как лингвистической 
дисциплины в нашей стране и в англоязычных 
странах и способах перевода ФЕ с одного языка 
на другой. 
Уметь: 
ориентироваться в особенностях 
контекстуального употребления ФЕ и видах 
контекстуальных преобразований 
фразеологизмов; применять полученные знания 
в области теории языка в научно-
исследовательской и других видах 
деятельности, переводить ФЕ английского языка 
на русский 
Владеть: 
основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы в 
области фразеологии; навыками анализа 
конкретного языкового материала при решении 
научных и практических задач 

ОПК-
13 

способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических 
задач 
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Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -8 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 
Б.1.В.ДВ. 06.01 История педагогики 
ОПК-
5 

владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 
(время, место, цели 
и условия взаимодействия) 

Знать: 
− основные понятия «история образования», 

«всемирный историко-педагогический 
процесс»; 

− предмет, функции, источники истории 
педагогики и образования, взаимосвязь истории 
педагогики с другими областями научных 
знаний; учёных – историков педагогики и 
образования; 

− генезис и историческую сущность 
воспитания, концепции происхождения 
воспитания; ключевые закономерности 
исторического развития воспитания и 
образования; 

− основные историко-педагогические факты, 
типы школ, представителей педагогической 
мысли и их педагогические идеи в государствах 
Древнего Востока, Древней Греции и Рима; 

− основные историко-педагогические факты, 
даты из истории педагогики и образования, 
особенности воспитания и образования в 
странах Западной Европы, США, России в 
различные периоды истории культуры 
Средневековья, Возрождения, Нового, 
Новейшего времени; 

− истоки развития идей компетентностного 
подхода; 

− основные педагогические системы в 
контексте различных моделей историко-
культурного развития стран; типы школ в их 
историческом развитии; реформы образования; 

− этапы становления педагогики как науки; 
− истоки гуманистических идей педагогики; 
− авторские педагогические идеи и 

концепции различных представителей 
педагогической мысли прошлого;  

− основные тенденции современного 
развития мирового образовательного процесса. 

 
 
Уметь: 

− анализировать, сопоставлять, сравнивать, 
обобщать и систематизировать простейшие 
историко-педагогические факты, делать 
обоснованные выводы об их причинах, 
взаимосвязях, последствиях, выявлять главное; 
осуществлять исторический подход в изучении 
педагогических явлений 

ОПК-
6 

владением основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями 
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− выявлять общее и специфическое в оценке 
педагогических явлений и процессов прошлого;  

− соотносить педагогические идеи, 
концепции с именами их авторов; 

− устанавливать связи между основными 
авторскими педагогическими идеями и их 
отражением в первоисточниках; 

− устанавливать связи между основными 
представителями педагогической мысли и их 
трудами; 

− устанавливать хронологическое 
соответствие историко-педагогических событий 
и явлений 

− выделять связи прошлого и настоящего, 
возможности использования наиболее ценного 
опыта в современной практике обучения и 
воспитания.  

 

 
Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -4 
Форма контроля: зачет  
Б.1.В.ДВ.06.02 История мировых религий 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

Знать 
-  роль и место дисциплины в системе знаний о 
религии и его связь с другими гуманитарными 
дисциплинами; 
-  теологическую и научную точку зрения на 
природу и происхождение религии, ее основные 
функции, роль и место в процессе 
общественного развития, функции религии; 
-   основы вероучения, особенности культа и 
религиозной организации национальных и 
мировых религий, их основных течений и 
наиболее распространенных неокультов; 
-   взаимосвязь религии с моралью, искусством, 
политикой, правом; 
-  правовые акты Российского государства по 
вопросам свободы совести и вероисповедания; 
Уметь:  
- учитывать специфику религиозного сознания 
верующих в профессиональной деятельности 
психолога и в человеческом общении; 
-  определять принадлежность и ориентацию 
того или иного религиозного направления по 
основным элементам вероучения, находить 
оптимальную и ответственную стратегию 
отношений с верующими, а также жертвами 
сектантских влияний; 
-   прогнозировать поведение человека по его 
религиозной ориентации и уметь строить с ним 
профессиональный и человеческий диалог; 
Владеть: 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных  ориентаций 
иноязычного социума 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному 
наследию 

ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
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конфликтных ситуациях -  организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности в 
условиях многонационального и 
многоконфессионального общества; 
-  нормами взаимодействия и сотрудничества, 
толерантностью;  социальной мобильностью в 
общении с представителями разных 
вероисповеданий; 
-  культурой научного мышления, обобщением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических 
положений религиоведения для работы с 
разными категориями населения по признаку 
вероисповедания; 
-  навыками анализа своей деятельности; 
-  умением применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического 
состояния в работе с инакомыслящими людьми 
 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -4 
Форма контроля: зачет  
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 
Б.1.В.ДВ.07.01 Основы специальной педагогики и психологии 
ОК-5  способностью к осознанию 

значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию ( 

знать:  
-предназначение, структуру и содержание 
данного курса;  
-сущность и природу врожденных и 
приобретенных дефектов, которые приводят к 
различным отклонениям у детей и взрослых 
людей от нормального развития;  
-психолого-педагогические методы, которые 
следует использовать психологам для работы с 
детьми, имеющими двигательные, речевые, 
эмоциональные и другие нарушения 
психического развития. 
 уметь: 
-применять современные методы работы с 
детьми и взрослыми, имеющими отклонения в 
психическом и физическом развитии;  
-организовать и проводить коррекционную 
работу с детьми в специальных 
образовательных и иных учреждениях.  
владеть:  
-психолого-педагогическими методиками для 
коррекционной работы с детьми, имеющими 
различные нарушения в развитии. 

 

ПК-2 владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных языков 

ПК-5 способностью критически 
анализировать учебный процесс и 
учебные материалы с точки зрения 
их эффективности 

ПК-6 способностью эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
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дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 8 
Форма контроля: экзамен 
Б.1.В.ДВ.07.02 История психологии 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

знать:  
-социально-исторические, предметно-
логические и личностные детерминанты 
развития психологического знания; важнейшие 
достижения мировой и отечественной 
психологической мысли. 
 уметь: анализировать современные 
направления и школы мировой и отечественной 
психологии в их преемственности с 
историческим опытом науки; давать адекватную 
историческую оценку достижениям прошлого, 
выявлять их достоинства и ограничения; 
проводить сопоставительный анализ научных 
теорий;  использовать полученные знания в 
собственной профессиональной деятельности. 
владеть: системой понятий и категорий, 
разработанных в разных научных школах в 
процессе развития психологии. 
 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -8 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 
Б.1.В.ДВ.08.01 Возрастная психология 
ОК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 

Знать: предмет, цели, задачи 
дисциплины. Основные методы возрастной 
психологии и специфику их использования в 
различных возрастах. Основные детерминанты 
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современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному 
наследию 

психического развития (наследственность, 
среда, собственная активность).  Роль и 
соотношение обучения и развития в процессе 
жизни человека, основные детерминанты 
развития и их понимание отечественными 
учеными. Основные формы психического 
развития ребенка внутриутробно. Основные 
закономерности и новообразования 
младенческого возраста. Основные 
закономерности и новообразования возраста 
раннего детства. Основные закономерности и 
новообразования дошкольного возраста. 
Основные закономерности и новообразования 
младшего школьного возраста.  
Основные закономерности и новообразования 
подросткового возраста. Основные 
закономерности и новообразования юношеского 
возраста. Специфику зрелого и пожилого 
возраста. 

 
Уметь: дифференцировать предметную 

область исследований возрастной психологии. 
Дать рекомендации практического характера 
женщинам, ожидающим ребенка по грамотному 
психологическому самонастрою и 
взаимодействию с плодом. Определять 
нормальное и отклоняющееся развитие ребенка 
в возрасте от 1 до 3 лет в соответствии с 
возрастными нормами, провести исследование 
психического развития. Определять нормальное 
и отклоняющееся развитие ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет в соответствии с возрастными 
нормами, провести исследование психического 
развития ребенка и определить готовность 
ребенка подготовительной группы к обучению в 
школе. Определять нормальное и 
отклоняющееся развитие ребенка в возрасте от 7 
до 12-14 лет в соответствии с возрастными 
нормами, провести наблюдение за психическим 
развитием. Определять нормальное и 
отклоняющееся развитие подростка в возрасте 
от 10-12 до 14-16 лет в соответствии с 
возрастными нормами, провести исследование 
психического развития. Определять нормальное 
и отклоняющееся развитие юноши в возрасте от 
14-16 до 20-25 лет в соответствии с возрастными 
нормами, провести исследование психического 
развития.  

 
Владеть: общими представлениями о 

возрастной психологии. Уметь организовать и 
провести исследования в рамках возрастной 
психологии, а также овладеть системой методов 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 
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диагностики и системой критериев 
определяющих степень и темпы возрастного 
развития. Владеть приемами определения 
готовности 7-летних детей к обучению. 
Сформировать осознанное материнство. 
 
 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -7 
Форма контроля: зачет 
Б.1.В.ДВ.08.02 Социальная психология 
ОК-4 готовностью к работе в 

коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 
отношений 

Знать: основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в коллективе 

Уметь: давать психологическую 
характеристику личности, владеть приемами 
делового общения и навыками культуры 
поведения; следовать этическим  правилам, 
нормам  

Владеть: навыками применения этических 
правил и норм, а также основ психологических 
знаний в своей профессиональной деятельности;    

 

ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

ОПК-
4 

владением этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации 
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Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -7 
Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 
Б.1.В.ДВ.09.01 Деловой иностранный язык 
ОК-3 владением навыками 

социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими  адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов 

Знать:  
- общепринятые формы коммерческого 

письма и резюме; 
- структуру коммерческого письма; 
- бизнес-реалии, финансовую и 

банковскую терминологию; 
- культурные традиции делового общения 

в англоязычных странах; 

Уметь:  
- использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, 
извинение, просьба); 

- правильно составлять деловые письма; 
- грамотно и корректно вести деловую 

переписку; 
- работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, 
телеграммами, рекламными 
проспектами); 

- соблюдать деловой в процессе общения 
по телефону; 

- проводить деловые встречи, презентации; 

Владеть:  
- основными языковыми клише, 

относящимися к различным видам 
бизнеса; 

- профессиональными основами речевой 
коммуникации (аудирование, чтение, 
говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых слов, 
которые содержат основную 
информацию 
делового общения; 

- навыками работы с коммерческой 
корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 
электронная почта, запрос, заказ, 
рекламации и другие); 

- международным этикетом и правилами 
поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных 
делегаций); 

- международным этикетом в различных 

ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

ПК-
18 

владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций 
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ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных 
делегаций). 

 
Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -8 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.09.02 История языкознания 
ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Знать: 
- основные лингвистические направления и 
школы; 
- программных продуктов лингвистического 
профиля; 
Уметь:  
-использовать виды, приемы и технологии 
перевода с учетом характера переводимого 
текста и условий перевода для достижения 
максимального коммуникативного эффекта;   
-проведить информационно-поисковую 
деятельность, направленную на 
совершенствование профессиональных умений 
в области перевода;   
Владеть: 
-навыками участия в деловых переговорах, 
конференциях, симпозиумах, семинарах с 
использованием нескольких рабочих языков;   
-применения тактик разрешения конфликтных 
ситуаций в сфере межкультурной 
коммуникации;  
-проведения информационно-поисковой 
деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений 
в области межкультурной коммуникации 
 
 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -8 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 
Б1.В.ДВ.10.01 Педагогическая психология 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме 

Знать:  
• психологическую специфику процессов 
обучения, развития, образования, воспитания; 
•  сущность основных парадигм и 

психологических теорий обучения, 
традиционных и инновационных методов и 
видов обучения;  

Уметь:  
• провести психологический анализ содержания 
деятельности, подлежащей освоению при 
обучении. 
Владеть: 

ОК-4 готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
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и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 
отношений 

 • представлениями о целях и содержании 
педагогической психологии, о значении 
психологических знаний для освоения или 
совершенствования преподавания на научной 
основе;  
• первичными навыками формулировки 
дидактической задачи занятия 

ОК-12 способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -5 
Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.10.2 Психология управления 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме 

Знать: 
   -предмет, объект, задачи и методы психологии 
управления; 
   -историю становления психологии управления 
как науки; 
   -основные школы науки управления; 
   -теории лидерства и руководства в 
современной психологии управления; 
   -психологические особенности 
управленческой деятельности руководителя; 
   -психологические аспекты принятия 
управленческого решения; 
   -специфику регуляции эмоциональных 
состояний в управленческой    деятельности; 
   -психологические аспекты исполнительской 
деятельности; 
   -основные виды конфликтов в управленческой 
деятельности и стратегии их разрешения. 
 

 
Уметь: 

-применять понятийный аппарат, описывающий 
управленческую деятельность в практической 
работе; 
 -использовать теоретические основы 
построения управленческой деятельности с 
учетом её социально-психологических 
характеристик в управлении организацией; 
  -использовать методы психологии управления 
в организации управленческих команд; 
   -применять способы саморегуляции 
эмоциональных состояний в управленческой 
деятельности; 
   -использовать социально-психологические 

ОК-4 готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 
отношений 

ОПК-
19 

владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива 

ОПК-
20 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
лингвистических технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-6 способностью эффективно 
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строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую 
деятельность в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего и 
среднего профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых и 
дополнительное 
профессиональное образование) 
в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения 
иностранным языкам 

механизмы управления групповыми явлениями 
и процессами; 
   -применять методы оценки исполнительской 
деятельности на практике. 

 
 
Владеть: 

  - методами организации взаимодействия и 
профессионального общения; 
  - методикой определения стиля 
межличностного взаимодействия в системе 
«руководитель-подчиненный»; 
 -  приемами ведения деловой беседы; 
  - методами принятия индивидуальных и 
коллективных решений; 
 -  способами реализации мотива власти; 
  - приемами эмоционально-волевой регуляции 
состояний в управленческой деятельности; 
  - методами преодоления конфликтных 
ситуаций; 
 -  методами оценки стиля управленческой 
деятельности; 
  - принципами написания распорядительных 
документов. 
 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -5 
Форма контроля: экзамен 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 
Б.1.В.ДВ.11.01 Теория и методика воспитания 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

Знать: 
-о роли воспитания в структуре целостного 
педагогического процесса;  
 основные понятия теории воспитания;  
- сущность, движущие силы и логику 
воспитательного процесса;  
-характеристику закономерностей и принципов 
воспитания;  
 суть базовых теорий воспитания и развития 
личности;  
-формы и методы воспитания;  
- основы педагогического взаимодействия; 
- особенности различных воспитательных 
систем 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать различные 
теории воспитания и развития личности;  
 -анализировать реальные педагогические 
ситуации и на их основе вычленять 
воспитательные задачи;  
- осуществлять проектировочные действия при 
разработке педагогических ситуаций; 
-использовать различные методики диагностики 
уровня воспитанности учащихся; 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОК-4 готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных 
партнерских отношений 

ОК-5 способностью к осознанию 
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значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития 
современной цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

 -анализировать учебную информацию;  
- формулировать содержательные ответы по 
проблематике раздела;  
- работать с научной педагогической 
литературой. 

Владеть: 
-базовыми теориями воспитания и развития 
личности; 
-закономерностями и принципами воспитания: 
персонифицикация, природосообразность, 
культуросообразность, гуманизация, 
дифференциация; 
- национальным своеобразием воспитания; 
- системой форм и методов воспитания; 
-понятием о воспитательных системах; 
- педагогическим взаимодействием в 
воспитании;  
-  культурой межнационального общения; 
- функциями и основными направлениями 
деятельности классного руководителя. 

 

ОПК-
19 

владением навыками организации 
групповой и коллективной 
деятельности для достижения 
общих 
целей трудового коллектива 
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Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -3 
Форма контроля: зачет  
Б.1.В.ДВ.11.02 Современные воспитательные технологии 
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме 

Знать: 
-о роли воспитания в структуре целостного 
педагогического процесса;  
 основные понятия теории воспитания;  
- сущность, движущие силы и логику 
воспитательного процесса;  
-характеристику закономерностей и принципов 
воспитания;  
 суть базовых теорий воспитания и развития 
личности;  
-формы и методы воспитания;  
- основы педагогического взаимодействия; 
- особенности различных воспитательных 
систем 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать различные 
теории воспитания и развития личности;  
 -анализировать реальные педагогические 
ситуации и на их основе вычленять 
воспитательные задачи;  
- осуществлять проектировочные действия при 
разработке педагогических ситуаций; 
-использовать различные методики диагностики 
уровня воспитанности учащихся; 
 -анализировать учебную информацию;  
- формулировать содержательные ответы по 
проблематике раздела;  
- работать с научной педагогической 
литературой. 

Владеть: 
-базовыми теориями воспитания и развития 
личности; 
-закономерностями и принципами воспитания: 
персонифицикация, природосообразность, 
культуросообразность, гуманизация, 
дифференциация; 
- национальным своеобразием воспитания; 
- системой форм и методов воспитания; 
-понятием о воспитательных системах; 
- педагогическим взаимодействием в 
воспитании;  
-  культурой межнационального общения; 
- функциями и основными направлениями 
деятельности классного руководителя. 
 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, 
социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и 
правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 
отношений 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

ОПК
-19 

владением навыками организации 
групповой и коллективной 
деятельности для достижения 
общих целей трудового коллектива 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -3 
Форма контроля: зачет 
ФТД.В.01 Защита прав потребителей 
ОК-
4 

способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить 

Знать: 
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устную и письменную речь − структуру законодательства о 
защите прав потребителей, систему его 
источников и условия применения; 

− основные категории современного 
законодательства о защите прав 
потребителей; 

− систему субъективных прав 
потребителя, их содержание, порядок 
(процедуры) их осуществления и защиты. 

 
Уметь: 
− применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 
− ориентироваться в межотраслевых 

связях законодательства о ЗПП, в правовых 
льготах и гарантиях, установленных в 
законодательстве для потребителей, в 
структуре публичных органов и 
общественных объединений, призванных 
охранять права потребителей; 

− анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере действия 
законодательства о защите прав 
потребителей, составлять проекты претензий, 
исковых заявлений и жалоб, а также других 
юридических документов в рассматриваемой 
области; 

− логически грамотно обосновывать 
и выражать свою точку зрения по актуальным 
вопросам в области защиты прав 
потребителей. 

Владеть: 
- навыками аргументации собственной 
позиции по проблемам защиты прав 
потребителей; 
- навыками применения законодательства о 
защите прав потребителей;  
 подготовки юридических документов в 
сфере действия законодательства о защите 
прав потребителей. 
 

ОК-
5 

обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в 
коллективе 

  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр -4 
Форма контроля: зачет 
 
 

4. Требования к результатам освоения ООП по направлению 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 
 Матрица соответствия дисциплин и формируемых ими компетенций 

представлена в Приложении 1. 
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Совокупным ожидаемым результатом завершения освоения ООП ВО по 
направлению 45.03.02 Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр») является 
формирование определенных общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций, определяемых вузом в соответствии ФГОС ВО. Формирование данных 
компетенций подразумевает способность выпускника применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, 
выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 
социуме (ОК-1); 

-способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 
готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 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); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
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- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

-способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

-владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 
(ОПК-4); 

-владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-
5); 

-владение основными способами выражения семантической, коммуникативной 
и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ОПК-6); 

-способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

-владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8); 

-готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

-способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

-владением навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

-способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями 
(ОПК-12); 

-способностью работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

-владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
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-способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 
в их защиту (ОПК-15); 

-владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 

-способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

-способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-
18); 

-владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-20). 

 
В результате освоения ООП бакалавра, выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
лингводидактическая деятельность: 
- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-
1); 

- владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

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

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 
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- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 
в их защиту(ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования(ПК-26); 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 
Шкала критериев оценки уровней сформированности компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый «3» продвинутый «4» Высокий «5» 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению 45.03.02 Лингвистика 
 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению Лингвистика 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом профилей; рабочими 
программами курсов, предметов и дисциплин; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 
календарным учебным графиком; методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
5.1 Календарный учебный график 
Календарный график представлен в Приложении 2. 
 
5.2.Учебный план 
Учебный план направления Лингвистика по профилю «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» представлен в Приложении 3. 
 
5.3.Рабочие программы курсов, предметов, дисциплин 
Рабочие программы представлены в Приложении 4. 
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5.4.Программы практик 
Образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО предусмотрены 

практики: учебная – по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(стационарная), производственная – по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (стационарная) и преддипломная – для 
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  
Программы практик представлены в Приложении 5 
 
6.Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

45.03.02 Лингвистика 
Ресурсное обеспечение ООП по направлению Лингвистика формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению с учетом 
рекомендаций ООП. 

 
6.1. Кадровое обеспечение 
 
 Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата Лингвистика 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и постоянно занимающихся 
научной и/или научно-методической деятельностью. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 99,98% от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

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 98,5%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 
составляет 88,2%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата составляет 10,1%. 

 

Дисциплина по 
учебному плану 

ФИО 
преподавателя Базовое образование Степень, 

и/или звание 

Условия 
работы 

(штатный, 
совместитель, 

почасовик) 

Часы Доля 
ставки 

Аналитическое 
чтение 

ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

Аннотирование и 
реферирование 

ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

Безопасность 
жизнедеятельности 

АХМЕТГАЛЕЕВ 
Эдуард Динисович 

Казанское высшее 
командно-инженерное 
училище, военный 
инженер-механик,   
Московская академия 
профессиональных 
компетенций, учитель, 
преподаватель 
безопасности 
жизнедеятельности 

К.пед.н. Внешний 
совместитель 72 0,082 

Введение в 
педагогическую 
деятельность 

ГИЛЬМЕЕВА  
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический институт 
им. Н.А.Некрасова, 
учитель истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.псих.н.,  
профессор 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

Введение в 
языкознание 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

Ст. 
преподавате

ль 

Внешний 
совместитель 180 0,203 

Возрастная 
психология 

ЯХИНА 
 Зульфия 
Шамильевна 

Набережночелнинский 
гос.пед.ин-т.,  
педагогика и 
психология 
(дошкольная), 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию Чувашский 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова 
юриспруденция, 
магистр 

К.пс.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 108 0,120 
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Деловой 
иностранный язык 

УСЕИНОВ 
Адель Равилевич 

"Институт социальных и 
гуманитарных знаний", 
лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
лингвист-переводчик 

Ст.преподава
тель штат 144 0,163 

Зарубежная 
литература 

СЕРГЕЕВ 
Виталий 
Анатольевич 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 
филолог: преподаватель 
русского языка и 
литературы, немецкого 
языка 

К.ф.н.,доцен
т штат 144 0,163 

Защита прав 
потребителей 

БОРОДИНА 
Жанна Николаевна 

Казанский 
государственный 
университет, 
правоведение, 
юрист 

К.ю.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 4 0,004 

Интернет-
технологии в 
лингвистике 

ЗУЕВ Владимир 
Иванович 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, ВМК, 
математик 

К.ф-м.н., 
доцент 

Внутренний 
совместитель 72 0,03 

Информационные 
технологии в 
лингвистике 

ЗУЕВ Владимир 
Иванович 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, ВМК, 
математик 

К.ф-м.н., 
доцент 

Внутренний 
совместитель 144 0,06 

История ГОРБУНОВ 
Виктор Алексеевич 

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
истории и 
обществоведения 

Д.пед.н., 
доцент штат 108 0,123 

История 
английского языка 
и введение в 
спец.филологию 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический институт, 
учитель английского и 
немецкого языков 

 внешний. 
совместитель 108 0,122 

История и культура 
стран изучаемого 
иностранного языка 

ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
доцент штат 144 0,06 

История и 
письменность 
древних языков 

СЕРГЕЕВ 
Виталий 
Анатольевич 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 
филолог: преподаватель 
русского языка и 
литературы, немецкого 
языка 

К.филол.н 
доцент штат 108 0,120 

История мировой 
культуры 

ВАСИЛЬЕВ  
Евгений Павлович 

Казанский 
государственный 
университет им. 
В.И. Ульянова-
Ленина, историк 

К.соц.н. штат 72 0,080 
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История мировых 
религий 

ГОРБУНОВ 
Виктор Алекеевич 

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
истории и 
обществоведения 

Д.пед.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

История педагогики ГИЛЬМЕЕВА 
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический институт 
им. Н.А.Некрасова, 
учитель истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.пед.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

История 
психологии 

РАЗНОГОРСКАЯ 
Марианна Яновна 

Казанский федеральный 
университете 
Психология; психолог, 
преподаватель 
психологии 

К.пс.н. Внешний 
совместитель 144 0,163 

История 
языкознания 

БАКИРОВА 
Марьям Рифовна 

Елабужский 
педагогический 
государственный 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н.  Внешний 
совместитель 144 0,163 

Итоговая 
аттестация 

КАЮМОВА 
Диана 
Фердинандовна 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и 
турецкого языков 

Д.филол.н. 
профессор штат 6 0,006 

Концепции 
современного 
естествознания 

ХОЛОДНОВ 
Владимир 
Григорьевич 

Казанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ульянова-Ленина,  
радиофизик 

К.ю.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

Культурология ВАСИЛЬЕВ  
Евгений Павлович 

Казанский 
государственный 
университет, 
История, историк 
историк 

К.соц.н. штат 72 0,080 

Лексикология 
ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, учитель 
английского и 
немецкого языка 

К.ф.н. 
доцент 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

Методика 
преподавания 
иностранных языков 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

Ст. 
преподавате

ль 

Внешний 
совместитель 432 0,484 

Общая и 
экспериментальная 
психология 

ПОНОМАРЕВА 
Николетта 
Александровна 

Казанский 
государственный 
университет,  
Психология; психолог, 
преподаватель 
психологии 

Ст. 
преподавател

ь 

Внутренний 
совместитель 144 0,163 
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Основы английской 
фразеологии 

БАКИРОВА 
Марьям Рифовна 

Елабужский 
педагогический 
государственный 
институт, учитель 
английского и немецкого 
языков 

к.филол.н. 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

Основы 
электронного 
документооборота 

ЗУЕВ Владимир 
Иванович 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, ВМК, 
математик 

К.ф-м.н., 
доцент 

Внутренний 
совместитель 72 0,080 

Основы 
специальной 
педагогики и 
психологии 

ЯХИНА Зульфия 
Шамильевна 

Набережночелнинский 
гос.пед.ин-т.,  
педагогика и психология 
(дошкольная), 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию Чувашский 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова 
юриспруденция, магистр 

К.псих.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 144 0,163 

Основы теории 
межкультурной 
коммуникации  

КАЮМОВА Диана 
Фердинандовна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского  и турецкого 
языков 

Д.ф.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

Педагогическая 
антропология 

ГИЛЬМЕЕВА 
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический институт 
им. Н.А.Некрасова, 
учитель истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.пед.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 252 0,286 

Педагогическая 
психология 

ГИЛЬМЕЕВА 
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический институт 
им. Н.А.Некрасова, 
учитель истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.пед.н., 
профессор штат 144 0,163 

Практикум по 
культуре речевого 
общения (второй 
иностранный 
язык) 

СЕРГЕЕВ Виталий 
Анатольевич 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 
филолог: преподаватель 
русского языка и 
литературы, немецкого 
языка 

К.ф.н.,  
доцент штат 720 0,830 

Практикум по 
культуре речевого 
общения (первый 
иностранный язык) 

ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 756 0,852 

Практическая 
грамматика 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 

Ст. 
преподавате

ль 

Внешний 
совместитель 144 0,163 
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английского и 
немецкого языков 

Практический курс 
второго 
иностранного 
языка 

СЕРГЕЕВ 
Виталий 
Анатольевич 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 
филолог: преподаватель 
русского языка и 
литературы, немецкого 
языка 

К.филол.н 
доцент штат 756 0,844 

Практический курс 
первого 
иностранного языка 

УСЕИНОВ Адель 
Равильевич 

Институт социальных и 
гуманитарных знаний, 
лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
лингвист-переводчик 

Ст.преподава
тель штат 756 0,844 

Психология 
управления 

РАЗНОГОРСКАЯ 
Марианна Яновна 

КФУ 
Психология; психолог, 
преподаватель 
психологии 

К.пс.н. Внешний 
совместитель 144 0,163 

Руководство и 
консультации ВКР 

КАЮМОВА 
Диана 
Фердинандовна 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и 
турецкого языков 

Д.филол.н. 
профессор штат 80 0,09 

Русский язык и 
культура речи 

СЕРГЕЕВ 
Виталий 
Анатольевич 

Казанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 
филолог: преподаватель 
русского языка и 
литературы, немецкого 
языка 

К.филол.н 
доцент штат 252 0,1288 

Современные 
воспитатель 
ные технологии 

ГИЛЬМЕЕВА 
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический 
институт им. 
Н.А.Некрасова, учитель 
истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.п.н. 
профессор 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

Сопоставительная 
грамматика 

БАКИРОВА 
МарьямРифовна 

Елабужский 
педагогический 
государственный 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
ст.преподава

тель 
штат 72 0,080 

Социальная 
психология 

РАЗНОГОРСКАЯ 
Марианна Яновна 

КФУ 
Психология; психолог, 
преподаватель 
психологии 

К.пс.н. Внешний 
совместитель 108 0,120 

Страноведение и 
лингвострановеден
ие 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

Ст. 
преподавате

ль 

Внешний 
совместитель 72 0,080 

Теоретическая КАЮМОВА Казанский Д.ф.н., Внешний 144 0,051 
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грамматика Диана 
Фердинандовна 

государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и 
турецкого языков 

профессор совместитель 

Теория и методика 
воспитания 

ГИЛЬМЕЕВА 
Римма Хамитовна 

Костромской 
государственнный 
педагогический институт 
им. Н.А.Некрасова, 
учитель истории, 
обществоведения и 
методист пионерской 
работы 

Д.пед.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

Теория обучения и 
пед.технологии 

ТЕМИРКАЕВА 
Ильхамия 
Абдулхаевна 

Казанский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

Ст. 
преподавате

ль 

Внешний 
совместитель 144 0,051 

Теория обучения  
иностранным 
языкам 

КАЮМОВА 
Диана 
Фердинандовна 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и 
турецкого языков 

Д.ф.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 396 0,444 

Теория первого 
иностранного 
языка 

КАЮМОВА 
Диана 
Фердинандовна 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
английского и 
турецкого языков 

Д.ф.н., 
профессор 

Внешний 
совместитель 144 

 
0,051 

 

Физическая 
культура и спорт 

СЕРАЗЕТДИНОВ  
Ринат 
Хамзович 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, Физическое 
воспитание, учитель 
физического воспитания 

Ст.преподава
тель штат 72 0,080 

Философия 
ФАТХУЛЛИН 
Нариман 
Садреевич 

Московский 
государственный 
университет, философ 

д.филос.н.пр
офессор штат 144 0,05 

Фонетика первого 
иностранного языка 

БАКИРОВА 
Марьям 
Рифовна 

Елабужский 
педагогический 
государственный 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

к.ф.н., ст. 
преподавател

ь 
штат 144 0,06 

Функциональные 
стили речи 

ВИЛЬДАНОВА 
Эльмира 
Минекасимовна 

Елабужский 
педагогический 
государственный 
институт, учитель 
английского и 
немецкого языков 

К.ф.н., 
ст.преподава

тель 

Внешний 
совместитель 180 0,203 

Экономика 
ТЕРЕХОВА 
Татьяна 
Александровна 

КГСА  
 Бухгалтерский учет и 
аудит, экономист 

К.э.н.,доцент Внешний 
совместитель 72 0,080 

Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 
«Баскетбол», 
«Волейбол», 
«Легкая атлетика» 

СЕРАЗЕТДИНОВ  
Ринат 
Хамзович 

Казанский 
государственный 
педагогический 
университет, 
педагог по физической 
культуре 

Ст.преподава
тель штат 328 0,36 
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Этикет и культура 
общения 

ТЕРЕЕВ Эдуард 
Николаевич 

Казанский 
государственный 
университет имени 
В.И. Ульянова-
Ленина 
Преподаватель 
научного 
коммунизма, 
преподаватель 
философии и 
обществознания 

К.филос.н., 
доцент 

Внешний 
совместитель 108 0,120 

ИТОГО:     9274,00 10,3 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение 
 Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика ИСГЗ располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 Образовательный процесс в ИСГЗ организуется в 1 учебном корпусе. В составе 
используемых площадей имеются мультимедийное оборудование, лингафонный 
кабинет, имеется спортивный зал для занятий физкультурой.  

 Институт обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 
технологий. Все компьютеры объединены в локальную сеть, со всех учебных 
компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам, к базам данных, к справочной и научной литературе, к 
периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 
компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

 На выпускающей кафедре для проведения учебного процесса и научных 
конференций имеется: мультимедийное оборудование, оргтехника, видеотехника. 

 
п\н Наименование технических 

средств 
Количество 

1. Лингафонный кабинет На 10 мест, программное 
обеспечение Dictpad 

2. Компьютерный, 
мультимедийный класс  на 25 человек (ауд.3-4) 

3 Языковая лаборатория 
На 25 человек (ауд 6-10) 

4. Ноутбуки Lenovo 2 шт. 
5. Проекторы Epson 2 шт. 
6. Экраны для проекторов 

 2 шт. 

7. Мультимедийные проигрыватели 
Philips 2 шт. 

 
85 

 



 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальное помещение (лингафонный кабинет) укомплектован техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации.  

Питание обучающихся организуется в буфете (ТД «Аслан»). Медицинское 
обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 
обслуживание, а также на базе лицензированного медицинского кабинета. 

 
6.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
 ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 
образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
соответствующим методическим обеспечением. 

 Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 
Студентам обеспечена возможность пользования электронной библиотечной 
системой. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет). 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного студента 
составляет 30 экз. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, включающим основные наименования отечественных и зарубежных 
журналов.  
 
N  
п/п 

Типы изданий Колич
ество  
наиме

Количество  
однотомных  
экземпляров,  86 

 



 

нован
ий 

годовых и 
(или) 
многотомны
х  
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных  
правовых актов и кодексов Российской Федерации 
(отдельно изданные,  
продолжающиеся и периодические)) 

0 0 

2. Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 

2 24 

3. Научные периодические издания (по профилю 
(направленности)  
образовательных программ) 

0 0 

4. Справочно-библиографические издания: 23 98 
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 15 71 
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности)  
образовательных программ) 

8 27 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

0 0 

5. Научная литература 48 122 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
каждого обучающегося по программе бакалавриата.  

 
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально- личностных) компетенций выпускников. 
В ИСГЗ воспитательная деятельность ведется по следующим основным 

направлениям: духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; научно-
исследовательское; трудовое; адаптация первокурсников; информационное 
обеспечение организации и проведения внеучебной работы, организация работы 
студенческих СМИ; студенческое самоуправление; специальная профилактическая 
работа; спортивно-оздоровительное; культурно-массовое; мероприятия с 
иностранными студентами, межкультурная компетентность и межэтническое 
взаимодействие. 

Система органов студенческого самоуправления формируется самими 
обучающимися самостоятельно с учетом особенностей ИСГЗ и сложившихся в нем 
традиций. Работает Студенческий совет, который реализует свою деятельность в 3 
направлениях: студенческие проекты, студенческие инициативы, студенческая 
политика.  
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Цель воспитательной работы — реализация единой с учебным процессом 
задачи по формированию личности, специалиста, гражданина новой России, 
способного к высококачественной профессиональной деятельности и моральной 
ответственности за принимаемые решения. Для этого поставлены задачи: 
• формирование и развитие профессионально-этических, духовных и культурных 

ценностей, потребностей и норм поведения у студентов; 
• пропаганда здорового образа жизни посредством физической культуры и спорта; 

создание условий для творческой самореализации личности студента; 
организация поливариантного, здорового досуга во внеучебное время; создание 
оптимальной социально-педагогической среды для реализации цели и задач.  

Такие вопросы воспитательной деятельности как: 
• формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
сохранение традиций вуза; 

• организация работы по пропаганде физической культуры и здорового образа 
жизни; информационное обеспечение студентов и сотрудников через 
информационные стенды, и другие средства информации; 

• разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
внеучебной работы; 

• организация воспитательного процесса, связанного с художественно-творческой 
деятельностью студентов, проведение смотров-конкурсов; организация работы 
по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции и распространению 
курения; 

• проведение социологических опросов для учета запросов студентов; 
• проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой на 

факультете, распространение передового опыта работы других факультетов и 
вузов; 

• организация участия студентов в мероприятиях вузовского, городского и 
всероссийского уровня. 

Для адаптации студентов к обучению в вузе в первом семестре за каждой 
академической группой на основании распоряжения ректора назначается куратор из 
числа преподавателей. Основными направлениями работы куратора являются:  
• знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в вузе, с 

Законом о высшем и послевузовском образовании, Уставом вуза, Правилами 
внутреннего распорядка ; 

• помощь в адаптации студентов к системе обучения в вузе, ориентации в правах и 
обязанностях, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и студентами; 

• содействие, привлечение студентов к научно-исследовательской, культурно-
массовой и спортивной работе.  

При решении этих задач ежегодно в стенах вуза проводятся следующие 
мероприятия: 

«День Первокурсника», кураторские часы по темам «О вреде курения», 
«Профилактика СПИДА», «Профилактика наркомании среди студентов», 
«Алкоголизм», мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, участие в 
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межвузовском фестивале «Студенческая весна», участие в научной конференции 
«Электронная Казань». 

Ежегодно создаются рекламные буклеты. Организуется профориентационная 
деятельность.  

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»)  

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную) аттестацию обучающихся. 

 
8.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего 
учебного заведения. 

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям данной ООП, ЧОУ ВО 
«ИСГЗ» создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 
контрольных работ, зачетов и экзаменов; примерную тематику докладов, рефератов 
и курсовых работ/проектов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости 
по дисциплинам ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для семинаров, 
тематики докладов, курсовых работ и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и 
практикам. 

 
8.2. Итоговая (государственная) аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 
Общие положения  
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1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» освоение образовательных программ высшего образования 
завершается обязательной итоговой (государственной) аттестацией выпускников, 
обучающихся по всем формам получения высшего образования и успешно 
освоивших основную образовательную программу (ООП) высшего образования. 

2. Целью итоговой (государственной) аттестации является установление 
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и ООП, разработанной вузом на 
его основе. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
(государственной) аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме 
завершивший освоение ООП, разработанной вузом в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

4.К видам итоговых испытаний в составе итоговой аттестации выпускников по 
образовательной программе 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур»: 

- итоговый (государственный) экзамен по направлению подготовки45.03.02 
Лингвистика профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур»; 

- защита выпускной квалификационной работы. 
 

5.Конкретный перечень обязательных аттестационных испытаний и их 
содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВО. 

 
6.Программы итоговых (государственных) экзаменов по направлению 
подготовки45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»ит.п.) и методические рекомендации по 
подготовке и защите выпускных квалификационных работ критерии их оценки 
утверждаются проректором вуза. 

 
7.Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

 
8.В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику 
присваивается соответствующая степень «бакалавр» и выдается диплом о 
высшем образовании. 

 
8.3 Требования к выпускной квалификационной работе 
 Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики представляет 

собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 
решается конкретная задача, актуальная для теории и практики перевода, и должна 
соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем ВКР – 
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50-70 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Выпускная 
квалификационная работа определяет уровень профессиональной подготовки 
выпускника. Обучающийся должен выполнить ВКР в форме самостоятельного 
научного исследования в области теоретической и прикладной лингвистики. Работа 
научно- исследовательского характера (теоретический проект) может быть 
продолжена при обучении в магистратуре. 

 Самостоятельное научное исследование (выпускная квалификационная 
работа) бакалавра лингвистики предполагает определение уровня 
сформированности следующих необходимых профессиональных навыков и 
компетенций. Бакалавр лингвистики должен: 

- обнаруживать знания основных разделов теории языка; 
- уметь корректно оперировать основными лингвистическими терминами и 

понятиями; 
- владеть основными навыками анализа художественного и нехудожественного 

текста; 
- иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах 

коммуникации и типах текста; 
- соотносить конкретные лингвистические знания с соответствующими 

разделами культурологи и культурной антропологии, истории, социологии и других 
гуманитарных наук; 

- уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, 
отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для выпускной 
квалификационной работы предмета специального исследовательского 
рассмотрения. 

 
8.4 Требования к итоговому (государственному) экзамену по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» 

Для проверки выполнения требований к уровню и содержанию подготовки 
бакалавра проводится итоговый (государственный) экзаменпо направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур». 

Цель итогового (государственного) экзаменапо направлению 
подготовки45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»– проверка теоретической и практической 
подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности и 
возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Итоговой 
(государственной) аттестационной комиссией в сроки, предусмотренными  
календарными учебными графиками по направлению. Экзамен проводится в устно-
письменной форме. Экзамен призван определить уровень усвоения студентом 
материала, охватывающего содержание основных дисциплин 
общепрофессионального цикла, и оценить уровень практического владения 
иностранным языком. Перечень дисциплин, содержание которых выносится на 
экзамен, а также форма проведения экзамена определяются выпускающей кафедрой 
самостоятельно и доводятся до сведения студентов. 
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9. Программа по НИРС 
Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) является 

обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов 
в ЧОУ ВО «ИСГЗ» как неразрывная составляющая единого образовательного 
процесса: учебно-воспитательного, научного и практического. 

НИРС - одно из важнейших средств повышения уровня подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение 
студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ 
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, 
развитие способностей к научному творчеству, самостоятельности, способности 
быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

 
Основные задачи НИРС: 
 
1) выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументированно 
защищать и обосновывать полученные результаты; 

2) организовывать работу студентов в области научных изысканий для решения 
актуальных задач, выдвигаемых наукой и практикой; 

3) привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении 
научных исследований и обработке полученных результатов; 

4) широко внедрить новые информационные технологии при проведении 
НИРС, обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и 
сопровождение полученных результатов; 

5) формировать системную методологию познания разнообразных объектов, 
принципов и способов их исследования; 

6) проводить индивидуальную работу по формированию у студентов 
системного мышления в новых условиях экономического развития и становления 
рыночных отношений; 

7) готовить и отбирать молодые кадры для поступления в аспирантуру и 
дальнейшего их использования в вузах, организациях и на предприятиях. 

 
НИРС проводится по следующим направлениям: 
 
1) организация НИРС в рамках научных направлений кафедры; 
2) подготовка студенческих команд для участия в студенческих олимпиадах 

разного уровня; 
3) организация НИРС по содержанию и проблематике дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 
 
Другим результатом НИРС является участие в ежегодной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов ЧОУ ВО «ИСГЗ». По итогам конференции 
ежегодно публикуются сборники статей и тезисов студентов. 
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Успешное функционирование системы НИРС непосредственно связано с 
совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научно-
исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих 
выполнение научной работы студентов. Основными его формами являются: 

• учет результатов НИРС при оценке знаний (зачеты, экзамены и т. д.) на 
различных этапах обучения; 

• выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на 
соискание различных стипендий, именных стипендий; 

• представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 
награждением победителей грамотами, медалями, дипломами; 

• командирование для участия в различных студенческих научных форумах и 
конференциях; 

• рекомендации для обучения в аспирантуре и магистратуре; 
• моральное и материальное поощрение студентов с  

объявлением благодарности, награждением грамотами, дипломами, за 
высокие результаты в НИРС. 

 При подготовке курсовых и дипломных работ студентов обязательна их  
 научно-исследовательская направленность. Наиболее интересные  
 работы рекомендуются для участия в конкурсах.
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