
 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы: «Теория языка и технологии обучения 

иностранным языкам» (английский, немецкий, французский языки)» 

Квалификация выпускника   магистр  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Современные проблемы науки и образования 

Б1.Б.1   

Цель изучения 

дисциплины  

Содействие становлению базовой профессиональной 

компетентности магистра педагогики для решения 

образовательных и исследовательских задач, ориентированных 

на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний; содействие осуществлению 

профессионального самообразования и личностного роста 

обучающихся. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования»» 

(Б1.Б.1)  относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

- готовностью использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2). 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки;  

 современные ориентиры развития образования; 

 основные тенденции развития современного 

естественнонаучного 

 и социогуманитарного в т.ч. педагогического знания; 

 перспективные направления модернизации системы 

образования 

 в РФ и мире; 

уметь: 

 анализировать тенденции развития современной науки и  

 образования;  

 адаптировать современные достижения науки к  

 образовательному процессу; 



 определять перспективные направления научных 

исследований; 

 составлять, обобщать и критически осмысливать научную  

 информацию, получаемую из разных источников; 

владеть: 

 навыками совершенствования и развития своего научного  

 потенциала; 

 навыками расширения и углубления научного 

мировоззрения; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 опытом активного общения по актуальным проблемам 

современной науки и образования. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Современные проблемы науки 

 

Тема 1. Наука как социокультурный феномен. Возникновение 

науки и основные этапы еѐ исторической эволюции. 

Особенности современного этапа развития науки. 

Тема 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 

Тема 3. Основные направления развития педагогической науки 

 

Модуль 2. Современные проблемы образования 

 

Тема 4. Развитие образования в мире 

Тема 5. Система российского образования и концепция его 

модернизации. Глобализация в сфере образования, вступление 

России в Болонский процесс.  

Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая 

система высшего образования. 

Тема 7. Проблемы общего образования 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции-консультации, дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), проблемные лекции. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 

2016. - 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для 

магистров. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 440 

с. - Серия: Магистр.  

3. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-

7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. 

Виненко, И.С. Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317&refresh_page


Дополнительная литература: 

 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов / И.В. 

Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - 

ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

2.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: 

настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

3. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 

возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 

2013. - 48 с.: ил. - (Научные доклады: образование. 13/2). - ISBN 

978-5-7749-0758-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989  

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

среды в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов: монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. 

Логутова, А.М. Молокостова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: 

табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 265 с. – (Высшее образование: Магистратура). 
 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». 

3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://www.edu.ru/ – Российский 

общеобразовательный портал. 

5. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

6. http://педагогическоеобразование.рф – 

Комплексный проект по модернизации 

педагогического образования.  

7. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 

педагогических измерений. 

8. https://mcko.ru/ – Московский центр качества 

образования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/


9. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический 

журнал «Педагогика». 

10. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный 

интернет-портал «Про школу.ру». 

11. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой 

учитель» 

12. http://www.ug.ru/ – информационный сайт 

«Учительской газеты» 

13. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

14. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная 

школа» 

15. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

16. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, составление электронных конспектов, 

устная защита рефератов, написание докладов, подготовка эссе, 

подготовка компьютерных презентаций по актуальным 

проблемам науки и образования, проведение тестирования.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Методология и методы научного исследования 

Б1.Б.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у магистрантов целостных теоретических 

представлений о методологии и методах научного 

исследования; формирование готовности к реализации научных 

исследований в системе образования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» 

(Б1.Б.2) относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


- способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

Знать: 

 методологию и методы педагогического исследования; 

 теоретические основы организации научного 

исследования; 

 современные тенденции развития образовательной 

системы; 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; 

 руководить исследовательской работой обучающихся; 

Владеть: 

 современными методами научного исследования в 

предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Познание и научная деятельность. Общее 

представление о методологии науки. 

Тема 2. Методологические основы научного исследования.  

Тема 3. Организация научного исследования.  

Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика. 

Тема 5. Критерии качества научного исследования.  

Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции-визуализации, дискуссии на 

практических занятиях, защита рефератов, докладов, 

сообщений, проблемное обучение (самостоятельная работа 

магистрантов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

проблемные лекции. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

 
Основная литература –  

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - 



Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. 

Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .:Юрайт, 2016. 

- 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов / 

И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - 

ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. 

Виненко, И.С. Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 

5. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-

методическое пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: 

Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 
 

Дополнительная литература – 

 

1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление 

/ Ю. Г. Волков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М .:Кнорус, 2015. - 

207 с.  

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных 

задач в педагогической деятельности: учебное пособие / 

Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Кукушкина В.В.Организация научно-

исследовательскойработы студентов (магистров): Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). 

4. Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. 

А. Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. Крившенко. -Изд. 

второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -487 с. 

5. Скударѐва Г.Н., Носкова Н.В.Курсовая работа по педагогике 

(руководство по выполнению) (учебно - методическое 

пособие). Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 44с.  

 
Электронные образовательные ресурсы – 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». 

3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://www.edu.ru/ – Российский 

общеобразовательный портал. 

5. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106&refresh_page
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


6. http://педагогическоеобразование.рф – 

Комплексный проект по модернизации 

педагогического образования.  

7. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 

педагогических измерений. 

8. https://mcko.ru/ – Московский центр качества 

образования. 

9. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический 

журнал «Педагогика». 

10. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный 

интернет-портал «Про школу.ру». 

11. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой 

учитель» 

12. http://www.ug.ru/ – информационный сайт 

«Учительской газеты» 

13. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

14. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная 

школа» 

15. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

16. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

        Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором,  электронные библиотеки.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет –

 источниками, устная защита рефератов, написание докладов, 

электронных конспектов, проведение тестирования, 

терминологический диктант, участие в дискуссиях.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Инновационные процессы в образовании 

Б.1.Б.3. 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций в 

инновационной деятельности в сфере образования: 

1. Ознакомление с теоретическими основами инновационного 

процесса в условиях реализации стратегии модернизации 

образования в России 

2. Овладение принципами проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик организации 

образовательного процесса, критериями инновационных 

процессов в образовании. 

3. Формирование умения анализировать различные 

инновационные педагогические технологии в контексте 

актуальных проблем современного образования. 

4. Формирование умения планировать инновационный процесс, 

http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


разрабатывать портфель новшеств и инноваций в целях 

обеспечения конкурентоспособности организации, оценивать 

инновационные идеи на основе существующих критериев. 

5. Формирование личностных качеств будущего учителя, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» 

относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.Б.3.) 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

(ОК -4); 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК -3); 

способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК -2). 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обующийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 содержание предмета «Инновационные процессы в 

образовании»; 

 основы государственной политики в области 

модернизации образования в Российской Федерации,  

 современные тенденции инновационного развития 

образовательных систем; 

 теоретические основы педагогической инноватики; 

 типологию педагогических инноваций; 

 сущность инновационного процесса, его структуру; 

механизмы управления инновационными процессами; 

 критерии инновационных процессов в образовании; 

 основные подходы к планированию инновационной 

деятельности, требования к разработке плана действий;  

 методологию управления рисками в инновационной 

деятельности; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в 

инклюзивной образовательной среде; 

 принципы анализа эффективности инновационной 

деятельности. 

 способы профессионального самопознания и 



саморазвития педагога в области инновационной деятельности. 

 

УМЕТЬ: 

 анализировать инновационные процессы в образовании; 

 определять приоритеты инновационного развития 

образовательных систем; 

 анализировать тенденции развития инновационной 

деятельности в условиях конкуренции в образовании; 

 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ 

различных подходов к классификации инноваций; 

 формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

 взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия; 

 осуществлять инновационный образовательный процесс с 

различными группами детей в различных типах 

образовательных организаций. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 инновационными образовательными методиками и 

технологиями; 

 способами анализа и критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к построению стратегий 

локальных, модульных, системных изменений; 

 различными способами формирования образовательной 

среды с использованием профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы инновационных 

образовательных процессов. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы инноваций. 

Тема 2. Основные подходы к классификации и развитию 

инноваций. 

Модуль 2. Особенности организации инновационного 

образовательного процесса 
Тема 3. Основные характеристики инновационного 

педагогического процесса.  

Тема 4. Организация и ресурсное обеспечение инновационной 

деятельности в образовательном учреждении  

Модуль 3. Практика внедрения инновационного опыта в 

образовательные учреждения 
Тема 5. Анализ эффективности и качества инновационной 

деятельности в образовании  

Тема 6. Инклюзия как инновационная образовательная 

деятельность 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: лекции-консультации, дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), модульно-рейтинговая система контроля 



самостоятельной работы студентов (тестовые задания). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-

7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии 

педагогической деятельности: учебное пособие для 

магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

- 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

3. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические 

технологии: учебно-методическое пособие/Ю.Б. Зеленская, 

О.В. Милованова; Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - СПб .: ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 48 с .: табл. - ISBN 978-5-

8179-0203-7 ;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

4. Скударѐва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации: учебное пособие для 

бакалавров по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование», 

магистрантов, аспирантов, педагогов, руководителей 

образовательных организаций–слушателей факультета 

повышения квалификации / Г.Н. Скударѐва Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: 

учебное пособие / А.И. Попов; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

2. Клименко, А.В. Инновационное проектирование 

оценочных средств в системе контроля качества обучения в 

вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, 

М.В. Пономарев. - М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - 

ISBN 978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

3. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых 

формах организации образовательного процесса в 

инновационном вузе: монография / С.А. Пиявский, 

Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272&refresh_page


учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет». - Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

http://www.ido.ru/ Дистанционное образование. 

http://www.postmodern narod.ru/book.html Учебник ДО 

http.Z/catalog alledu.ru/school/distans/Каталог по 

дистанционному образованию. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Деловой иностранный язык 

Б1.Б4 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса являются расширение и углубление знаний в области 

делового иностранного языка (в том числе, путѐм овладения 

навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на деловом иностранном языке); 

формирование способности использовать языковые средства для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 

общения на деловом иностранном языке; умение выстраивать 

стратегию устного и письменного общения в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой 

части (Б1.Б4).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
- особенности делового общения на иностранном языке;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144&refresh_page
http://www.ido.ru/
http://www.postmodern/
http://http.z/catalog


результате 

освоения 

дисциплины  

уметь: 
- строить предложения на деловом иностранном языке;  

владеть: 
- навыками аудирования, чтения, говорения на изучаемом языке и 

уметь их реализовывать в различных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Деловая переписка. 

1.  Особенности составления содержания письма в зависимости 

от его типа.  

2. Электронная переписка.  

3. Личные и официальные письма.  

4. Структура и содержание письменного высказывания.  

5. Этикет деловой переписки.  

6. Устойчивые словосочетания, клише.  

7. Сокращения, принятые в деловых письмах. 

Тема 2 Деловое и повседневное общение 

1. Государственные учреждения. 

2.  Профессиональные отношения.  

3. Деловые встречи.  

4. Праздники. 

5. Повседневное общение. 

6. Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 3  Разговор по телефону 

1. Этикет телефонного разговора.  

2. Штампы.  

3. Ведение телефонного разговора. 

4. Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 4  Юридическая документация 

1. Структура типовых юридических документов. 

2. Свидетельство о рождении, аттестат зрелости, диплом, 

свидетельство о браке, резюме, доверенность.  

3. Устойчивые словосочетания, юридические штампы, архаизмы.  

4. Устойчивые словосочетания, клише.  

5. Перевод юридических документов. 

Тема 5 Внешнеэкономическая деятельность 

1. Речевой этикет коммерческих переговоров с иностранными 

партнерами.  

2. Сопровождение переговоров купли-продажи. 

3. Сопроводительная документация. 

4. Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 6 Международные контакты 

1. Типы контрактов, варианты контрактов и их структура.  

2. Лексические и грамматические особенности текста 

контрактов.  

3. Перевод контрактов и обсуждение условий их заключения. 

4. Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 7 Иностранный язык в профессиональной сфере 

1. Типы образовательных учреждений. 

2. Структура образовательного учреждения.  

3. Языковые единицы, отражающие национальные реалии 

страны изучаемого языка и их русские эквиваленты: 

аббревиатуры, устойчивые словосочетания.  

4. Особенности названия должностей.  



5. Представление учебного заведения зарубежному/российскому 

партнеру.  

6. Характеристика учебной и воспитательной деятельности 

учебного заведения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по  дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Основная учебная литература: 

Французский язык: 

1. Багана, Ж. Le Francais des Affaires. Деловой французский язык. 

[Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Лангнер. — Электрон. 

дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/85850 

Немецкий язык: 

1. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере 

профессиональной коммуникации) : учебное пособие / 

М.В. Юрина - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 94 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0561-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 

Английский язык: 

1. Бортникова, Т.Г. Деловые письма / Т.Г. Бортникова, 

И.Е. Ильина, М.Н. Макеева ; - Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2012. - 161 с. : ил., табл., схем. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277783 

2. Киселева М.В., Погосян В.А. Заполнение деловых бумаг на 

английском языке. – СПб.: Питер, 2014.  

Дополнительная учебная литература: 

Французский язык: 

1.Периодическое издание, журнал на французском языке 

«Lalanguefrançaise».  – М.: 2012-2016.    

2.Мелихова  Г. С. Французский язык для делового общения : 

учебное пособие / Г. С. Мелихова. –- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2011.  

3.Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика 

французского языка. – М., 2011. 

Немецкий язык: 

1. Сидоров  П.  И. Деловое общение : учеб. для студентов вузов.  – 

2-е изд., перераб. –М. : ИНФРА-М, 2013. 

2. Периодическое издание, журнал на немецком языке «Moskauer 

Deutsche Zeitung». – М.: 2012-2016. 

Английский язык: 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес курс английского языка.- 

М.: ЗАО "Славянский дом книги", Киев "ИП Логос",  2003. 

2. Новый деловой английский: учеб. англ. яз. / В.Г.Дарская, 

К.В.Журавченко, Л.А.Лясецкая и др. - М. : Вече, 2004. - 672 с.  

3. Филиппова М.М. Деловое общение на английском: Учебное 

посоие. – М.: Изд-во МГУ, 2010. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

http://e.lanbook.com/book/85850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277783


сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.startdeutsch.ru 

www.lernde.ru 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.englishgrammar.org/ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 

 http://www.englishpage.com/ 

http://usefulenglish.ru/grammar 

www.francomania.ru– интернет-библиотека 

http://www.atlantico.fr 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен, зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Преподавание иностранных языков в контексте диалога культур 

Б1.В.ОД.1 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование общего представления об основных этапах и 

путях развития мировой культуры, о многообразии 

культурных форм и их взаимодействии, а также специфике 

преподавания иностранных языков с учѐтом культурных и 

этнических различий, присущих современному обществу.  

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Преподавание иностранных языков в контексте 

диалога культур» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

Формируемые компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные этапы развития культуры Востока и Запада, а 

также России; 

- своеобразие национальных культур, этноязыковую картину 

мира. 

- специфику преподавания иностранных языков в условиях 

многообразия культурных традиций современного общества. 

Уметь: 

- критически воспринимать и интерпретировать тексты, 

представляющие теории и практики изучения культуры, 

http://www.startdeutsch.ru/
http://www.lernde.ru/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishgrammar.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
http://www.englishpage.com/
http://usefulenglish.ru/grammar
http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/


понимать логику их построения, обусловленность их 

содержания как теоретическим, так и социокультурным и 

историческим контекстом; 

- анализировать базовые тексты по теории культуры, 

распознавать исторический и теоретический контекст их 

формирования; 

- опознавать структурные особенности национальных культур с 

древнейших времен до наших дней. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками теоретического и художественного анализа 

культурных форм и процессов; 

- методикой преподавания иностранных языков в контексте 

диалога культур 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Сущность и назначение культуры 

Тема 1. Культура как предмет изучения гуманитарных наук.  

Тема 2.Морфология культуры. Виды и формы культурной 

деятельности. 

Тема 3.У истоков культуры. Роль традиции в сохранении 

культурных ценностей. 

 Тема 4.Язык и культура. 

Тема 5.Межкультурные взаимодействия. 

Модуль 2. Этнокультурная картина мира 

Тема 1.Традиционные культуры Востока 

Тема 2.Культура Западной Европы. 

Тема 3. Культура Российской цивилизации. 

Тема 4. Процесс глобализации и проблема диалог культур в 

современном мире. 

Тема 5.Особенности преподавания иностранных языков в 

условиях многообразия культурных традиций современного 

общества 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Джуринский, Александр Наумович. Поликультурное 

образование в многонациональном социуме: учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2016. 

2. Тимашева, О.В. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : ФЛИНТА, 2014. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/47622  (Изменила. Другая ЭБС) 

3. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: 

учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

Дополнительная литература: 

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного 

образования : учебное пособие / М.И. Алдошина. - 3-е изд. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/47622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2. Культурология. История мировой культуры : 

учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. 

; под ред. Н.О. Воскресенской. - 2-е изд., стер. - М. :Юнити-

Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 

3. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, 

история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - М. :Юнити-

Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", необходимых 

для освоения дисциплины (модуля):  

1. Интернет библиотека по филологии \ 

http://www.philology.ru 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Рефераты, устный опрос. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практический курс первого иностранно языка 

Б1.В.ОД.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является углубление и совершенствование 

знаний по иностранному языку, умение выстраивать и 

координировать устное и письменное общение на иностранном 

языке в соответствии с общекультурными, социокультурными и 

национальными особенностями страны изучаемого языка. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Практический курс иностранного языка»          

(Б1.В.ОД.2).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
- лексико-грамматические нормы изучаемого языка;  

уметь: 
- активно использовать иностранный язык в письменной и устной 

формах;  

владеть: 
- навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 

языке и уметь их применять в различных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины   

Немецкий язык 

Тема 1 Практический курс немецкого языка 
Типы немецкой речи и межкультурное общение. Сообщение, 

объяснение и аргументация. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://www.philology.ru/


1. Was ist eigentlich Kultur? 

2. Kriterien für Kultur (schriftliches Verständnis, mündlicher Ausdruck) 

3. Wodurch unterscheiden sich Kulturen voneinander? (schriftliches 

Verständnis, mündlicher Ausdruck) 

4. Kultur und Sprache (schriftliches Verständnis, mündlicher Ausdruck) 

5. Kultur und Religion. Einfluss der Religionen auf Kulturen 

(schriftliches Verständnis, mündlicher Ausdruck). 

6. Beispiel: Kopftuchdebatte (schriftliches Verständnis, mündlicher 

Ausdruck). 

7. Bräuche und Rituale (schriftliches Verständnis, mündlicher 

Ausdruck). 

8. Stereotype. Was sind Stereotype? 

9. Typisch deutsch?  

10. Wie soll man mit Stereotypen umgehen? 

Тема 2 Практический курс немецкого языка Типы немецкой 

речи и межкультурное общение. Повествование. 

1. Vorurteile. Was sind Vorurteile? 

2. Wie Vorurteile entstehen können 

3. Vorurteile erkennen 

4. Wie soll man mit Vorurteilen umgehen? 

5. Raum im Kulturvergleich. Deutsche Raummuster 

6. Raumwahrnehmung in der japanischen Kultur 

7. Räumliche Distanzregeln 

8. Höflichkeit und Direktheit. Was ist Höflichkeit? 

9. Höflichkeitsformen im Deutschen und Russischen 

10.  Entschuldigung unter dem Aspekt der Höflichkeit 

11. Direktheit 

Тема 3 Практический курс немецкого языка Типы немецкой 

речи и межкультурное общение. Описание. 

1. Andere Länder und andere Vorstellungen von der Zeit. 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus der Perspektive 

verschiedener Kulturen 

2. Unterschiedlicher Umgang mit Zeit 

3. Zeit und berufliche Kommunikation 

4. Zwischenmenschliche Beziehungen im deutschen und russischen 

Kulturkreis 

5. Kulturelle Anpassung. Zwischen zwei Kulturen 

6. Kulturschock 

7. Toleranz zeigt sich im Handeln. 

 

Французский язык 

Тема 1 Практический курс французского языка 
1. Типы французской речи и межкультурное общение. Сообщение, 

объяснение и аргументация. 

2. Caractéristiques fonctionnelles du texte: compréhension écrite, 

expression orale. 

3. Unité textuelles. Grandes parties du plan: compréhension écrite, 

expression orale. 

4. Discours informatif: compréhension écrite, expression orale. 

5. Titrage des articles de presse: compréhension écrite, expression 

orale. 

6. Discours explicatif: procédés d’écriture explicatifs: grammaire. 



Types de phrases simples et ponctuation. Expression de la personne. 

Emploi des modes et des temps. 

7. Discours explicatif: procédés d’écriture explicatifs: lexique. Lexique 

d’explication: verbes et noms. Prépositions de cause et de consequence. 

8. Discours argumentatif. Étapes de l’argumentation: thèse. Succession 

des étapes argumentatives. Place et forme de la thèse. Thèse soutenue 

et thèse réfutée. 

9. Étapes de l’argumentation: exemples et citations. 

10. Procédés d’écriture argumentatifs: grammaire. 

11.  Procédés d’écriture argumentatifs: lexique. 

12. Procédés d’écriture argumentatifs: connecteurs. 

Тема 2 Практический курс французского языка Типы 

французской речи и межкультурное общение. Повествование. 

1. Caractéristiques fonctionnelles du narratif. 

2. Niveaux temporels dans le récit. 

3. Rythme de la narration. Structure temporelle du récit. 

4. Datation interne du récit: procédés narratifs. 

5. Simultanéité et succession dans le récit. 

6. Antériorité (recul en arrière) dans le récit. 

7. Postériorité (anticipation) dans le récit. 

8. Discours direct et discours indirect. Discours indirect libre et 

monologue intérieur. 

Тема 3  Практический курс французского языка Типы 

французской речи и межкультурное общение. Описание. 

1. Discours descriptif: les lieux. 

2. Repérage des lieux dans l’espace et dans le temps. 

3. Espèces de description des lieux. 

4. Procédés de la description subjective: registre de langage, tonalité et 

vocabulaire. 

5. Procédés de la description subjective: syntaxe, punctuation et figures 

de style.  

6. Discours descriptif: le portrait. 

7. Espèces de portraits: procédés descriptifs. 

8. Procédés de la description subjective: registre de langage, tonalité et 

vocabulaire. 

9. Procédés de la description subjective: syntaxe, punctuation et figures 

de style. 

Английский язык  

Тема 1     Послевузовское образование  (Post-graduate studies). 

Стратегии тестирования (Strategies to testing). Виды тестов.(Kinds 

of tests). 

 Почему мы выбираем послевузовское образование? 

Послевузовские программы и ученые степени. Виды программ в 

послевузовском образовании. Умение оформлять 

библиографический список: картотека  

Умения аудирования. Устные выступления. Стратегии 

тестирования: стандартизированные тесты.  

Тесты для отработки лексических единиц. Тесты для понимания 

текстов в процессе чтения. Тесты для контроля стандартной 

письменной речи.  

Тема 2 Виды работы с научным текстом (Writing a research report). 

Развивающие и поддерживающие сообщение детали в 



письменном научном докладе .(Writing supporting details in a 

research report). 

Реферирование. Аннотация. Исследовательское сообщение в 

письменной речи. Развивающие и поддерживающие сообщение 

детали в письменном научном докладе: описание и пояснение. 

Развивающие и поддерживающие сообщение детали в 

письменном научном докладе:  использование стратегий 

убеждения. 

Тема 3 Стратегии предварительного написания научной 

исследовательской работы (Strategies to prewriting the research 

paper). 

Автореферат. Стратегии предварительного написания научной 

исследовательской работы: введение, определение темы, сбор 

информации, анализ, оценка источников. 

 Стратегии предварительного написания научной 

исследовательской работы: разработка рабочих тезисов, 

написание заметок, обобщение, упорядочение заметок, написание 

плана работы. 

Первый вариант работы, проверка, редактирование, публикация. 

Виды учебной 

работы  

 Контактная работа: практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по   дисциплине  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Немецкий язык 

Основная учебная литература: 

Макарова, Ю.А. LernenSieDeutschlandKennen!: учебное пособие / 

Ю.А. Макарова, М.Н. Осолодченко; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 132 с.: ил. 

- ISBN 978-5-7782-2636-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410 

Дополнительная учебная литература: 

1.Супрун Н.И., Шмальтц В. Немецкий язык: пособие по 

межкультурной коммуникации. – М.: Высшая школа, 2008. – 253 с.   

2.Путешествие по немецкоязычным странам: история и 

современность. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2010. – 117 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.startdeutsch.ru 

www.lernde.ru 

 

Французский язык 

Основная литература 

1. Тарасова А.Н. Types de discours français et l’interculturel. Книга 1. 

– М.: Студент, 2013. 

2. Тарасова А.Н. Types de discours français et l’interculturel. Книга 2. 

– М.: Студент, 2013. 

3.Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного 

французского языка: продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2 : 

М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - М. : Гуманитарный издательский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410
http://www.startdeutsch.ru/
http://www.lernde.ru/


центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 

Дополнительная литература 

1. La langue française. Периодическое издание. – М., 2012-2016. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

1. Сайт газеты LeMonde – http://www.lemonde.fr 

2. Сайт газеты LeFigaro–http://www.lefigaro.fr 

3. Сайт газеты LesEchos   –http://www.lesechos.fr 

4.Сайт журнала Le nouvel Observateur– 

http://www.lenouvelobservateur.fr 

5. Сайт журнала Cahiers pédagogiques – www.cahiers-

pedagogiques.com 

6.Онлайн обучение французскому языку –

http://www.mylanguageexchange.com 

7.www.francomania.ru– интернет-библиотека 

8.http://www.atlantico.fr 

 

Английский язык 

Перечень основной литературы 

1. Степанова, О.В. Английский язык: устная речь: устная речь. 

Практикум - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 66 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7996-1209-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003 

Перечень дополнительной учебной литературы  

1.Егошина Е. М. Английский язык: сборник текстов и упражнений. 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015- 106 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437059 

(ЭБC) 

2.Лайпанова С. Б. , Фирсова С. П. Английский язык: сборник текстов 

и упражнений. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015- 60 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437103 

(ЭБC) 

3.Степанова О. В. Английский язык: устная речь: устная речь. 

Практикум: учебно-методическое пособие. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014.- 66 с. 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276003 

(ЭБC) 

4. McCarthy, Michael. English Vocabulary in Use: upper-intermediate : 

учебное пособие / M.McCarthy, F.O'Dell. - 2th. ed. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2005.  

5. Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : 

учебное пособие / Г.Г. Губина. - Ярославль : Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 

2010. - 128 с. - ISBN 978-5-87555-608-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116574
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.lenouvelobservateur.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155950
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437059
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155970
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155971
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437103
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105887
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135306


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

 

1. The Times and the Sunday-  http://www.thetimes.co.uk/ 

2. Газеты на английском он-лайн. - http://www.homeenglish.ru/ 

3. 7 лучших он-лайн словарей английского языка   

http://www.englishzoom.ru/ 

4.  http://library.mirea.ru/Ресурсы/Электронные%20издания – 

Электронные издания для магистрантов 

5. http://www.mnepu.ru/students/elresources_free/ - Электронные 

ресурсы свободного доступа- студенту 

6. http://window.edu.ru/resource/985/71985  -English for Masters 

7. http://rucont.ru/rubric/94?letter=E  - Английский язык :электронные 

книги, журналы и статьи. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование,  рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет, экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Б1.В.ОД.3 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» является изучение основ теории 

изучаемого языка, повышение уровня практического владения 

изучаемого языка и расширение общелингвистического кругозора.  

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических 

учений» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.3).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

теоретические основы общего языкознания, знать разнообразие 

языковых систем и структур языков; 

– основные понятия и термины; 

– особенности исторического развития и современное состояние 

изучаемого языка; 

Уметь:   

 - анализировать языковые явления, свободно выражать свои 

http://www.thetimes.co.uk/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishzoom.ru/
http://library.mirea.ru/Ресурсы/Электронные%20издания
http://www.mnepu.ru/students/elresources_free/
http://window.edu.ru/resource/985/71985
http://rucont.ru/rubric/94?letter=E


мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения  релевантной информации; 

– применять полученные знания в области языкознания в научно-

исследовательской и других видах деятельности; 
Владеть:   
 - способами использования общих понятий лингвистики для 

осмысления конкретных форм и конструкций языка; 

– навыками и приемами лингвистического анализа; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов; 

– основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области языкознания. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Зарождение науки о языке. 

Общее языкознание на современном этапе. 

Постструктуралистский период. 

Тема 2 Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. 

Возникновение сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистическая концепция. 

Тема 3 Языкознание в России в 30-60-е гг. XIX в. 

Натуралистическое направление в языкознании. 

Психологические концепции в языкознании. Психологическое 

направление в русском языкознании. 

Тема 4 Младограмматическое направление в языкознании. 

Московская лингвистическая школа. Казанская лингвистическая 

школа. 

Тема 5 Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Основные 

направления структурализма. 

Отечественное языкознание советского периода. Языкознание на 

современном этапе 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия; 

Внеаудиторная, самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по    дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная литература 

 1. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 

языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 

З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 

1. - 550 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5723-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700  

2. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 

языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 

З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 

2. - 536 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-8349-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120 

 Дополнительная литература: 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

1. Михалѐв, А.Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-

методическое пособие / А.Б. Михалѐв. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 283 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 

2. Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное 

пособие / Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 524 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

Периодические издания 

1. Периодическое издание  журнал «Вопросы языкознания» – М.: 

2011-2016. 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

2. www.francomania.ru – Интернет-библиотека 

3. Интернет библиотека по филологии \ http://www.philology.ru 

4. http://www.atlantico.fr 

5.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: Лингвисты  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория второго иностранного языка 

Б1.В.ОД.4 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория второго иностранного языка» 

является  изучение основ теории изучаемого языка, повышение 

уровня практического владения им и расширение 

общелингвистического кругозора магистрантов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория второго иностранного языка»     относится к  

вариативной части (Б1.В.ОД.4).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  (ОК-1); 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные законы исторического развития  иностранного языка; 

особенности лексической, грамматической, фонетической системы 

современного  иностранного языка; 

стилистические приѐмы и  выразительные средства современного 

иностранного языка. 

Уметь:   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685
http://www.francomania.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.atlantico.fr/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:%20Лингвисты


работать с лингвистическими словарями, энциклопедиями и 

другими справочными материалами тематической направленности  

Владеть:   

терминологией изучаемой дисциплины; навыками работы с  

лингвистическими иноязычными текстами, а также навыками 

комплексного анализа лексической, грамматической, фонетической 

системы современного  иностранного языка; семантико-

стилистическим, структурным и статистическим методами 

лингвостилистической интерпретации текста. 

 

Содержание 

дисциплины   

Английский язык 

Тема 1  История  английского языка 

 Основные законы исторического развития языка, сравнительно-

исторический метод. Место  английского языка в кругу  германских 

языков; отличительные особенности фонологической, 

морфологической и синтаксической систем  английского языка в 

историческом освещении. Формы существования языка: 

литературный язык, национальные варианты  английского языка. 

Периодизация в истории  английского языка, первые памятники 

письменности. 

Тема 2   Теоретическая фонетика 

Артикуляционная база  английского языка и ее характерные 

особенности по сравнению с артикуляционной базой первого 

иностранного и русского языков. Вокализм  английского языка.  

Монофтонги и дифтонги, долгие и краткие гласные.     

Консонантизм  английского языка. Глухие и звонкие согласные,  

смычные, щелевые, аффрикаты. Сонанты.  Фонетические явления: 

ассимиляция и еѐ виды,  палатализация, аспирация. 

Суперсигментные средства в английском языке. Слоговое деление. 

Виды ударений.  Интонационное оформление предложений.   

Тема 3    Теоретическая грамматика 

 Морфология: Грамматический строй языка и его соотношение с 

другими языковыми уровнями. Соотношение морфологии и 

синтаксиса в работах отечественных и зарубежных авторов. 

Соотношение морфологии и словообразования. Основные понятия 

морфологии: морфема и ее варианты (алломорфы), слово, 

словоформа. Синтетические и аналитические формы слова. Учение 

о частях речи. Основания для выделения частей речи, используемые 

разными авторами.  Главные и  служебные части речи.   Понятия 

грамматической категории и парадигмы.  Главные части речи: 

существительное, прилагательное, глагол, числительное, 

местоимение, наречие;  их грамматические категории.    Служебные  

части речи:    предлоги, союзы, частицы, артикли. Структура и 

значение предлогов и союзов как связующих служебных слов. 

Частицы как модифицирующие служебные слова, их разряды и 

функции.  

Синтаксис: Различные взгляды на предмет и задачи синтаксиса. 

Основные понятия синтаксиса: слово, словоформа, простое и 

сложное предложение. Типы словосочетаний  в английском языка 

Виды синтаксической связи между членами словосочетания: 

сочинительная, подчинительная (согласование, управление, 

примыкание). Предложение как минимальная единица речи. 



Совокупность конструктивных признаков предложения. Аспекты 

изучения предложения: структурный, номинативный, 

коммуникативный. Классификация предложений  английского  

языка по их составу и структуре: простые предложения 

(односоставные, двусоставные); сложные предложения 

(сложносочиненные, сложноподчиненные); предложения с 

обособленными оборотами. Классификация и критерии выделения 

членов предложения в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Порядок слов в простых предложениях. Влияние актуального 

членения предложения на порядок слов. Предложения с 

однородными членами.  Предложения с вводными и вставными 

элементами. Предложения с обособленными оборотами. 

Структурная и смысловая классификация сложносочиненных 

предложений. Синтаксическая и структурно-семантическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Сверхфразовое 

единство. Синтаксис текста. Понятие текста. Основные 

текстообразующие факторы. Типы текстов. 

Тема 4    Лексикология 

Слово как основная единица языка. Отграничение слова от морфемы 

и словосочетания. Слово и предложение. Знаковая природа слова. 

Формальная и содержательная стороны слова. Тождество слова и 

его вариантность. Типы слов. Полисемия и омонимия. Типы 

значений слов. Функционально-стилистическая характеристика 

слова. Региональная дифференциация слов. Социолингвистическая 

стратификация лексических единиц. Слово в истории языка. 

Исторические изменения значений слов. Части речи как основные 

классификационные разряды лексики. Парадигматические 

отношения в лексике. Тематическая общность лексических единиц. 

Синонимия. Антонимия. Синтагматические отношения в лексике. 

Теория валентности. Основные способы словообразования. Слова с 

разной структурой основы. Лексические и лексико-

морфологические категории. Функционально-семантические 

категории. Фразеологизмы. Принципы их выделения и 

классификации. Специфика состава и семантики фразеологизмов. 

Фразеологическая полисемия, синонимия, антонимия. Вариантность 

фразеологизмов. Лексикография как теория составления словарей и 

ее основные проблемы. Принципы толкования лексем различных 

типов. Отрасли лексикографии. Типы словарей. Важнейшие словари  

английского языка. 

Тема 5  Стилистика 

Предмет и задачи стилистики. Стиль. Многозначность термина 

«стиль». Роль системно-функционального подхода к изучению 

стиля. Функциональный стиль. Языковой и речевой аспекты 

функционального стиля. Виды функциональных стилей  

английского языка: официально-деловой, научный, газетно-

публицистический, обиходно-разговорный, словесно-

художественный стиль. Проблема языкового стиля художественной 

литературы. Просторечие, арго, диалект как стили, лежащие за 

пределами литературного языка. Взаимодействие функциональных 

стилей в современном  английском языке. Понятие языковой нормы. 

Историчность языковой нормы. Стилистическая дифференциация 

лексики современного  английского языка. Общая характеристика 



словарного состава  английского языка. Понятие стилистической 

нормы. Стилистически нейтральная лексика. Стилистически 

окрашенная лексика. Средства расширения стилистических норм 

(неологизмы, архаизмы, поэтизмы). Стилистические возможности 

фразеологии. Лексические средства образности. Стилистические 

функции грамматических средств языка. Стилистические функции 

фонетических средств языка. Основы методики 

лингвостилистического анализа художественного текста. Цель 

лингвостилистического анализа текста. Семантико-стилистический, 

структурный и статистический методы лингвостилистической 

интерпретации текста. Разграничение лингвостилистики и 

литературной стилистики. 

 

Немецкий язык 

Тема 1 История немецкого языка 

Основные законы исторического развития языка, сравнительно-

исторический метод. Формы существования языка: литературный 

язык, национальные варианты немецкого языка. Периодизация в 

истории немецкого языка, первые памятники письменности. 

Тема 2   Теоретическая фонетика 

Артикуляционная база немецкого языка и ее характерные 

особенности по сравнению с артикуляционной базой первого 

иностранного и русского языков. Вокализм немецкого языка.  

Консонантизм немецкого языка. Ударные и безударные слоги. 

Главное и второстепенное ударение. Фразовая интонация в 

немецком языке. 

Тема 3    Теоретическая грамматика 

Предмет грамматики как науки. Этапы развития теоретической 

грамматики. Грамматический строй языка. Морфология и синтаксис 

как разделы грамматики, их основные единицы. Грамматическая 

форма и грамматическое значение, грамматические категории. 

Основные методы грамматического анализа. 

Морфология: Морфема как лингвистическое понятие. Виды морфем 

и критерии их выделения. Анализ морфемного состава слова. Части 

речи и их морфологические категории. Критерии выделения частей 

речи. 

Возможности применения полевой структуры по отношению к 

частям речи в немецком языке. Понятие ядра и периферии в языке. 

Изменяемые части речи в немецком языке и их грамматические 

категории (глагол, существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение). 

Особенности неизменяемых частей речи в немецком языке (наречие, 

частица, предлог, союз, междометье).  

Синтаксис: Предложение в его отношении к языку и речи. Значение 

предложения как многоаспектное понятие. Структура предложений. 

Порядок слов в немецком предложении. Типы предложений и 

проблема 

их выделения. Простое предложение. Сложное предложение 

Членение предложения как грамматическая проблема. Члены 

предложения. Тема-рематическое членение предложения как один 

из аспектов теории актуализации. 

Грамматика текста: Текст как языковая единица, изучаемая в 



грамматике. Связь предложений в тексте и показатели текстовых 

связей. Проблема членения текста.  

Тема 4    Лексикология 

Лексикология как научная дисциплина. Введение. Предмет, 

основные задачи 

лексикологии и методы анализа лексики и фразеологии. 

Характеристика слова в современном немецком языке. Значение 

слова. Многозначность и омонимия.  Изменение значения слов 

Семантическая деривация. Причины семантической деривации. 

Виды семантической деривации. Иноязычные заимствования Виды 

и формы заимствований. Социальные и лингвистические причины 

заимствований. Развитие пуризма. 

Тема 5  Стилистика 

Предмет и задачи стилистики. Место и задачи стилистики в ряду 

других филологических дисциплин. Стилистика языка и стилистика 

речи. Лингвистическая и литературоведческая стилистика. 

Лексикологическая стилистика. Стратификация лексики в 

стилистическом аспекте. Стилистические синонимы. 

Стилистические пласты: просторечье, вульгаризмы, жаргонизмы, 

«высокая» лексика). Экспрессивная окраска слова, ее отношение к 

объему значения. Стилистические аспекты маркированных 

лексических единиц. Окказиональные синонимы в индивидуальном 

авторском словоупотреблении. Диалектизмы и территориальные 

дублеты, их стилистическая функция в художественном тексте. 

Иноязычные слова, их роль и место в разных функционально-

речевых стилях. Стилистические функции архаизмов. 

Стилистические функции многозначности и омонимии. Игра слов. 

Стилистические аспекты фразеологии. Стилистические функции 

экспрессивной и неэкспрессивной фразеологии в художественно–

организованной речи Игра свободным и фразеологически 

связанным значением слова как способ актуализации стертого 

лексического значения. Понятие функционально-речевых стилей. 

Функционально-речевые стили немецкого языка. Характеристика их 

лексических, морфологических, синтаксических особенностей. 

Вопросы грамматической стилистики. Морфология в 

стилистическом аспекте. Стилистические возможности различных 

грамматических категорий. Стилистические возможности частей 

речи. «Номинальный», «вербальный», «адъективный» стили. 

Экспрессивные возможности знаменательных, служебных, 

полуслужебных слов. Вопросы синтаксической стилистики. 

Стилистические функции разных видов предложений. 

Полные и неполные структуры. Эллиптические предложения. 

Функции предложения с нанизыванием однородных членов. 

Синтаксический параллелизм и повторы, их композиционные и 

экспрессивные функции. 

Фонетические средства художественной организации речи. 

Фоностилистика. 

Звукоподражание, инструментовка. Аллитерация, рифма, ассонанс. 

Способы рифмовки. Система стихосложения. Риторические 

средства как стилистические приемы. Тропы. Фигуры замещения. 

Учение о тропах. Метонимия, ее характеристика, разновидности, 

употребление в разных литературно-художественных стилях. 



Метафора общеязыковая и поэтическая. Традиционная и 

индивидуальная метафора художественной речи. Эпитет, его 

экспрессивная функция. Трактовка понятия эпитета в стилистике. 

Украшающие эпитеты. Риторические средства как стилистические 

приемы.  Фигуры совмещения и противоположности.  

Фигуры тождества: сравнения, синонимы-заместители, синонимы-

уточнители. Сравнение, его отличие от метафоры. Структурные 

разновидности сравнения. Параллелизм как частная разновидность 

сравнения. Фигуры неравенства: климакс, антиклимакс, каламбуры, 

зевгма, алогизмы. Фигуры противоположности: антитеза, 

оксюморон. 

Стилистические аспекты языковой культуры. Культура языка и 

культура речи.  Языковые нормы.     

 

Французский язык 

Тема 1 История французского языка  

Основные законы исторического развития языка, сравнительно-

исторический метод. Место французского языка в кругу романских 

языков; отличительные особенности фонологической, 

морфологической и синтаксической систем французского языка в 

историческом освещении. Формы существования языка: 

литературный язык, национальные варианты французского языка. 

Периодизация в истории французского языка, первые памятники 

письменности. 

Тема 2 Теоретическая фонетика  

Артикуляционная база французского языка и ее характерные 

особенности по сравнению с артикуляционной базой первого 

иностранного и русского языков. Вокализм французского языка. 

Открытые и закрытые гласные, округленные и неокругленные, 

чистые и носовые гласные. Историческая и ритмическая долгота 

гласных.  Консонантизм французского языка. Отсутствие 

палатализации  согласных.  Виды ассимиляции во французском 

языке  Оглушение и озвончение  на стыке морфем и слов. Ударные 

и безударные слоги. Различия между ними во французском и 

русском языках. Главное и второстепенное ударение. Фразовая 

интонация во французском языке. 

Тема 3  Теоретическая грамматика  

Морфология: Грамматический строй языка и его соотношение с 

другими языковыми уровнями. Соотношение морфологии и 

синтаксиса в работах отечественных и зарубежных авторов. 

Соотношение морфологии и словообразования. Основные понятия 

морфологии: морфема и ее варианты (алломорфы), слово, 

словоформа. Синтетические и аналитические формы слова. Учение 

о частях речи. Основания для выделения частей речи, используемые 

разными авторами. Изменяемые и неизменяемые части речи. 

Полнозначные и неполнозначные слова. Понятия грамматической 

категории и парадигмы. Изменяемые части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, числительное, местоимение. Их 

грамматические категории. Проблема аналитических форм слова 

применительно к существительному и глаголу. Неизменяемые части 

речи: наречие, междометие.  Служебные слова: предлоги, союзы, 

частицы, артикль. Структура и значение предлогов и союзов как 



связующих служебных слов. Частицы как модифицирующие 

служебные слова, их разряды и функции.  

Синтаксис: Различные взгляды на предмет и задачи синтаксиса. 

Основные понятия синтаксиса: слово, словоформа, простое и 

сложное предложение. Словосочетание как непредикативное 

соединение форм различных слов. Типы словосочетаний 

французского языка. Виды синтаксической связи между членами 

словосочетания: сочинительная, подчинительная (согласование, 

управление, примыкание). Предложение как минимальная единица 

речи. Совокупность конструктивных признаков предложения. 

Аспекты изучения предложения: структурный, номинативный, 

коммуникативный. Классификация предложений французского  

языка по их составу и структуре: простые предложения 

(односоставные, двусоставные); сложные предложения 

(сложносочиненные, сложноподчиненные); предложения с 

обособленными оборотами. Классификация и критерии выделения 

членов предложения в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Порядок слов в простых предложениях. Влияние актуального 

членения предложения на порядок слов. Предложения с 

однородными членами.  Предложения с вводными и вставными 

элементами. Предложения с обособленными оборотами. 

Структурная и смысловая классификация сложносочиненных 

предложений. Синтаксическая и структурно-семантическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Сверхфразовое 

единство. Синтаксис текста. Понятие текста. Основные 

текстообразующие факторы. Типы текстов. 

Тема 4  Лексикология  

Слово как основная единица языка. Отграничение слова от морфемы 

и словосочетания. Слово и предложение. Знаковая природа слова. 

Формальная и содержательная стороны слова. Тождество слова и 

его вариантность. Типы слов. Полисемия и омонимия. Типы 

значений слов. Функционально-стилистическая характеристика 

слова. Региональная дифференциация слов. Социолингвистическая 

стратификация лексических единиц. Слово в истории языка. 

Исторические изменения значений слов. Части речи как основные 

классификационные разряды лексики. Парадигматические 

отношения в лексике. Тематическая общность лексических единиц. 

Синонимия. Антонимия. Синтагматические отношения в лексике. 

Теория валентности. Основные способы словообразования. Слова с 

разной структурой основы. Лексические и лексико-

морфологические категории. Функционально-семантические 

категории. Фразеологизмы. Принципы их выделения и 

классификации. Специфика состава и семантики фразеологизмов. 

Фразеологическая полисемия, синонимия, антонимия. Вариантность 

фразеологизмов. Лексикография как теория составления словарей и 

ее основные проблемы. Принципы толкования лексем различных 

типов. Отрасли лексикографии. Типы словарей. Важнейшие словари 

французского языка. 

Тема 5 Стилистика 

Предмет и задачи стилистики. Стиль. Многозначность термина 

«стиль». Роль системно-функционального подхода к изучению 

стиля. Функциональный стиль. Языковой и речевой аспекты 



функционального стиля. Виды функциональных стилей 

французского языка: официально-деловой, научный, газетно-

публицистический, обиходно-разговорный, словесно-

художественный стиль. Проблема языкового стиля художественной 

литературы. Просторечие, арго, диалект как стили, лежащие за 

пределами литературного языка. Взаимодействие функциональных 

стилей в современном французском языке. Понятие языковой 

нормы. Историчность языковой нормы. Стилистическая 

дифференциация лексики современного французского языка. Общая 

характеристика словарного состава французского языка. Понятие 

стилистической нормы. Стилистически нейтральная лексика. 

Стилистически окрашенная лексика. Средства расширения 

стилистических норм (неологизмы, архаизмы, поэтизмы). 

Стилистические возможности фразеологии. Лексические средства 

образности. Стилистические функции грамматических средств 

языка. Стилистические функции фонетических средств языка. 

Основы методики лингвостилистического анализа художественного 

текста. Цель лингвостилистического анализа текста. Семантико-

стилистический, структурный и статистический методы 

лингвостилистической интерпретации текста. Разграничение 

лингвостилистики и литературной стилистики. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия; лекции 

Внеаудиторная, самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по   дисциплине  

 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Английский язык 

Основная литература 

1.ЛевицкийЮ.А.Теоретическая грамматика современного английского

 языка: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013- 156 с.   Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210501 

(ЭБС) 

2.Морозова Н.Н.  Лексикология английского языка = Practice Makes 

Perfect: учебное пособие. М.: Прометей, 2013.- 102 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240149 

(ЭБС) 

 Дополнительная литература 

1.Левицкий Ю. А.Синтаксис английского языка: учебное пособие. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 146 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=24121

7 (ЭБС) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

http://starling.rinet.ru/ 

http://iling.spb.ru/ 

http://www.lingvisto.org/ 

http://www.languages-study.com/ 

http://artefact.lib.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210501
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240149
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241217
http://starling.rinet.ru/
http://iling.spb.ru/
http://www.lingvisto.org/
http://www.languages-study.com/
http://artefact.lib.ru/


http://englishon-line.ru/gaseti.html 

http://www.thetimes.co.uk/   

http://www.philology.ru 

Немецкий язык  

Основная литература 

1. Смирнова, А.Г. Основы теории немецкого языка : практикум / 

А.Г. Смирнова ; - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 92-94. - ISBN 978-5-8353-

1678-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278928  

Дополнительная литература 

1. Абрамов Б. А., Теоретическая грамматика немецкого языка. 

Сопоставительная типология немецкого и русского языков. Пособие 

для бакалавров, 2-е издание.– М.: Юрайт,2014.  

2. Брандес, Маргарита Петровна. Практикум по стилистике текста 

: немецкий язык = Ubungen zur deutschen Textstilistik : рекомендовано 

методсоветом по направлению / М. П. Брандес. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2004. - 174 с. - (Высшее профессиональное образование). 

3. Левковская, Ксения Аристарховна. Немецкий язык: фонетика, 

грамматика, лексика : учеб. для студентов вузов / К. А. Левковская. - 

2-е изд. - М. : Изд-во Моск. ун-та : Изд. центр "Академия", 2004. - 368 

с. - (Высшее проф. образование).  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. www.abkuerzungen.de – сайт сокращений немецкого языка  

2. www.duden.de - сайт on-line словарей издательства Duden 

3. http://www.multitran.ru/ - on-line-словарь 

4. www.de-online.de – сайт для углубления лексических и 

грамматических знаний немецкого языка 

Электронный журналы: 

1. MartOnline http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm 

2. Spiegel Online http://www.spiegel.de/ 

3. Focus Online http://www.focus.de/ 

Французский язык  

Основная литература 

1. Гак В.Г. Беседы о французском слове. – М.:Ком.Книга, 2012. 

2.Воронкова, И.С. Французский язык как второй иностранный=LE 

FRANÇAIS COMME LA DEUXIÈME LANGUE ÉTRANGÈRE : 

учебное пособие / И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская  - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2014. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-072-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336062 

Дополнительная литература 

1. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. – 

М.:Просвещение, 1986. 

2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – 

М.:Добросвет, 2000. 

3. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского 

языка. – М.:Высш. шк., 2004. (на французском языке).  

http://englishon-line.ru/gaseti.html
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.philology.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278928
http://www.abkuerzungen.de/
http://www.duden.de/
http://www.multitran.ru/
http://www.de-online.de/
http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336062


4. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология 

современного французского языка. – М.:Высш.шк., 2006. (на 

французском языке). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.francomania.ru – интернет-библиотека 

http://www.atlantico.fr  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование,  рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика преподавания иностранного языка 

Б1.В.ОД.5 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью в рамках данного курса выдвигается совершенствование 

методической и профессионально-коммуникативной 

компетенции лингвиста-преподавателя в аспекте иностранного 

языка.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика преподавания иностранного 

языка» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.5).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 
- сущность процессов обучения и воспитания, их 

психологических основ; 

- основные законодательные документы, касающиеся системы 

образования, прав и обязанностей субъектов учебного процесса; 

- концептуальные основы преподаваемых предметов, их места в 

учебных планах образовательных учреждений. 

уметь: 
- выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным 

проблемам методики в ходе дискуссии и полемики; 

http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/


- осуществлять поиск необходимой методической информации в 

глобальной компьютерной сети; 

- применять основные методы объективной диагностики знаний 

учащихся по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с 

учетом данных диагностики. 

владеть: 
- способами ориентации в профессионально-ориентированных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

- навыками проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Формирование лексико-фонетических навыков на 

иностранном языке. 

  характеристика фонетических (слухопроизносительных 

и ритмико-интонационных навыков); 

 трудности овладения произносительной системой 

английского языка; 

 содержание обучения произношению в школе; вводный 

курс и фонетическая зарядка; 

 алгоритм знакомства с новым звуком. 

 характеристика лексических навыков; продуктивные и 

рецептивные лексические навыки; понятия «лексическая 

единица», «слово», «семантическое поле» и т.д.; 

 активный и пассивный словарь, актуальный и 

потенциальный словарь,  

 трудности овладения лексикой английского языка; 

 психолингвистические основы преодоления трудностей, 

связанных с пониманием, запоминанием и употреблением 

лексических единиц; алгоритм введения новых лексических 

единиц в активный словарь учащихся. 

 

Тема 2 Формирование грамматических навыков на ИЯ 

 роль грамматики в общении на ИЯ; проблема 

формирования грамматических навыков в концепции 

компетентностного подхода; 

 характеристика грамматических навыков; речевые и 

языковые грамматические навыки; 

 подходы к формированию грамматических навыков 

(индуктивный и дедуктивный) и способы (эксплицитный и 

имплицитный); факторы, влияющие на выбор подхода; 

 трудности овладения грамматикой английского языка; 

последовательность работы с новой грамматической 

структурой. 

 

Тема 3  Обучение говорению как ВРД  

 устная речь, психологические и лингвистические      

 характеристики УР; 

 говорение как вид речевой деятельности, как цель и 

средство обучения ИЯ; понятия «коммуникативное 

намерение», «коммуникативная задача», «смысл 



высказывания»; 

 специфика говорения на иностранном языке; 

 трудности говорения на АЯ и основные пути их 

преодоления 

 характеристика диалогической речи; виды ДР;  

 реплика и диалогическое единство как единицы диалога; 

 психологические и лингвистические особенности 

 последовательность формирования умений ДР; 

 упражнения для развития ДР на АЯ. 

 характеристика МР; единица монолога; 

 психологические и лингвистические особенности МР; 

 последовательность формирования умений МР; приемы 

обучения монологическому связному высказыванию на АЯ;  

 соотношение ДР и МР в процессе обучения ИЯ;  

пути обучения «сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

 

Тема 4  Обучение аудированию как ВРД 

 характеристика аудирования как процесса; аудирование в 

процессе непосредственного общения (face-to-face 

communication) и опосредованное слушание (distant listening);  

 аудирование как ВРД (как цель и средство обучения ИЯ); 

 психологические и лингвистические трудности 

аудирования на английском языке и пути их преодоления; 

 требования к текстам для аудирования; 

 последовательность формирования умений аудирования; 

этапы работы с аудиотекстом 

 

Тема 5 Обучение чтению на ИЯ 

 характеристика письменной речи; 

 общая характеристика чтения как процесса; 

 чтение как цель и средство обучения ИЯ; чтение как 

ВРД; 

 виды чтения (вслух и про себя; с различной степенью 

охвата содержания); 

 трудности, связанные с обучением технике чтения на АЯ 

(алфавит, графемно-фонемные соотношения); 

 трудности обучения ознакомительному, просмотровому, 

поисковому и изучающему чтению; 

 технология обучения технике чтения (фонетический, 

словесный и фразовый методы; упражнения на ознакомление и 

запоминание букв, технология чтения вслух на разных этапах 

обучения; 

 упражнения и задания для обучения ознакомительному и 

поисковому чтению; 

 технология обучения детальному (изучающему) чтению, 

этапы работы с текстом и задания к ним; 

 контрольно-измерительные материалы для проверки 

понимания читаемого; 

 требования к текстам для чтения. 

Тема 6 Обучение письму как ВРД  



 письмо как средство обучения ИЯ; 

 письмо как ВРД; типы письменных высказываний; 

 аспекты письма (каллиграфия, графика, орфография и 

композиция); 

 трудности обучения каллиграфии (графике) английского 

языка; трудности обучения орфографии английского языка; 

 трудности обучения композиции; 

 упражнения, предназначенные для овладения 

графической системой АЯ; 

 упражнения, направленные на овладение орфографией; 

 упражнения для овладения композицией. 

Тема 7 Контроль и средства обучения ИЯ  

 психологическое значение контроля при формировании 

навыков и развитии умений; обучающая функция контроля; 

 проблема использования контроля при обучении ИЯ; 

«отрицательное значение» контроля; 

 виды и формы контроля иноязычных навыков и умений в 

ВРД; проблема контроля устных ВРД; 

 тестирование как один из современных видов контроля; 

понятие теста и требования к нему; виды тестов; проблема 

разработки и использования тестов; 

 ЕГЭ как форма итогового контроля; структура, 

содержание, контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по 

английскому языку, проблемы внедрения 

 УМК как основные средства обучения; УМК по 

английскому языку (перечень основных УМК, общий анализ); 

 наглядные пособия в обучении АЯ; 

 технические средства обучения; 

 мультимедийные средства обучения АЯ. 

 языковые средства обучения; 

 ситуация как средство обучения АЯ 

 определение ситуации, виды ситуаций; 

структура учебно-речевой ситуации.   

Тема 8 Современный урок ИЯ 

 урок как основная форма УВП; 

 требования  к современному уроку АЯ 

(коммуникативная направленность, функциональность, 

интенсифицированность, активность учащихся, 

индивидуализация обучения, психологический климат); 

структура урока ИЯ. 

 схема поурочного плана (в т.ч. изучение планов уроков 

ИЯ и составление примерного плана урока ИЯ).                                                                                  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции практические занятия; 

Внеаудиторная, самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по  дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

 Основная литература 

1. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку. В 

двух частях. М.: Издательский центр «Академия», 2013.  



программные 

средства  

2. Ворожбитова, А.А. Билингвальная модель профессиональной 

подготовки будущего учителя иностранного языка. 

[Электронный ресурс] / А.А. Ворожбитова, А.В. Тимофеев. — 

Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 129 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/48313 

Дополнительная литература 

1. Журнал «Иностранные языки в школе» - М., 2011-2016 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: 

Базовый курс. М.: АСТ Астрель, 2006    

3. Гарипов, Р.К. Особенности вузовской методики 

преподавания иностранных языков (на материале романских и 

германских языков): учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

Р.К. Гарипов, Ю.Ф. Кобяков, С.М. Давлетшина. — 

Электрон.дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 114 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72569 — Загл. с 

экрана. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля):  

1. www.ict.edu.ru/vconf/files/Быкова Е. А. «Использование 

ИКТ на уроке иностранного языка - залог успеха».  

2. http://www.iteach.ru/eve/1084/Брыксина О.Ф. 

«Использование ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности».  

3. http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441 

Слобожанина Е. А. Мультимедийные презентации как 

средство освоения учениками информационно-

коммуникативной компетенции. 

4. http://festival.1september.ru/authors/100-684-782/ 

Садовникова Н. И. Новые информационные технологии в 

обучении иностранным языкам. 

5. Электронный курс «Методика преподавания 

иностранного языка в ВШ»: http://course. /course/category. php? 

id=42 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, призентации, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психолингвистика 

Б1.В.ДВ.1.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Освоение знаний об истории и основных направлениях 

психолингвистики.  

Формирование умений использовать психолингвистическое и 

лингвопсихологическое знание в проблемных областях 

современной коммуникации. 

Место Дисциплина «Психолингвистика» относится к дисциплинам по 

http://e.lanbook.com/book/48313
http://e.lanbook.com/book/72569
http://www.ict.edu.ru/vconf/files/Быкова
http://www.iteach.ru/eve/1084/Брыксина
http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441
http://festival.1september.ru/authors/100-684-782/


дисциплины в 

учебном плане  

выбору Б1.В.ДВ.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

– базовые понятия психолингвистики, этапы развития 

психолингвистики и еѐ связи с другими лингвистическими 

дисциплинами; 

специфику отражения психических механизмов в языковых 

структурах; 

– методологию и методы психолингвистического исследования; 

– о различных психолингвистических и лингвопсихологических 

подходах к проблемным областям современной коммуникации; 

Уметь:   

– учитывать лингвистические данные при изучении психических 

особенностей говорящего; 

– использовать психолингвистическое и лингвопсихологическое 

знание в проблемных областях современной коммуникации; 

– использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

– основной терминологической базой дисциплины; 

– основными методиками проведения психолингвистических 

исследований. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. 

Общие представления о методологии психолингвистики. 

Психолингвистика как научная дисциплина. Основные 

направления психолингвистики. Психолингвистика и 

лингвопсихология: терминологическое сходство и различия. 

Основные проблемы психолингвистики. Исследования внутренней 

речи. Понятие об УПК. Проблема речевого онтогенеза. 

Сопоставление онтогенеза человека и высших животных в 

овладении языком. Нейролингвистика. Проблема 

мотивированности языкового знака. Типы и виды языковой 

мотивированности слова. Проблемы фоносемантики. Невербальные 

компоненты коммуникации. Психолингвистика и пять ступеней 

сущности языка. Пять целевых подсистем рассмотрения 



психолингвистических феноменов. 

Тема 2.  

Онтопсихолингвистика. 

Формирование и развитие языковой способности и речевой 

деятельности. Основные понятия и категории 

онтопсихолингвистики. Исследователи онтопсихолингвистики. 

Особенности усвоения детьми языковых правил. Основные этапы 

формирования языка (возрастные аспекты формирования языка). 

Доречевой этап (первый год жизни). Период гуления. Период 

лепета. Этап первичного освоения языка (дограмматический; 

второй год жизни). Синтагматическая фонетика. 

Парадигматическая фонетика. Этап усвоения грамматики (третий 

год жизни). Синтагматическая грамматика. Лексемный синтаксис. 

Конструктивная синтагматическая грамматика. Парадигматическая 

грамматика. Нефонологическая морфемика. Фонологическая 

морфемика. Морфонологическая морфемика. Основные вехи 

речевого развития ребѐнка в возрасте от 2 до 7 лет. Система языка в 

возрастном аспекте. Усвоение лексики. Активный и пассивный 

словарь. Особенности усвоения фразеологизмов. Усвоение 

морфологии. Усвоение синтаксических структур. Усвоение 

грамоты. 

Тема 3.   
Основные понятия ТРД. 

Основные понятия теории речевой деятельности – деятельность, 

действие, операция, мотив. Соотношение понятий язык, речь, 

мысль, общение, коммуникативный акт, рефлекторный акт и т.д. 

Четыре этапа речевой деятельности: а) этап ориентировки в 

условиях деятельности; б) этап выработки плана в соответствии с 

результатами ориентировки; в) этап осуществления (реализации) 

этого плана; г) этап сопоставления полученного результата с 

планом, т.е. этап контроля.  Уровни речевой деятельности по 

степени их осознания. 

Тема 4.   
Эксперимент в психолингвистике. 

Общие замечания о психолингвистическом эксперименте. 

Экспериментальное изучение слова и группы слов. 

Экспериментальное изучение предложения и развѐрнутого текста. 

Свободный и направленный психолингвистический эксперимент. 

Классификации ассоциативных связей. Сильные и слабые 

ассоциативные связи. Словари ассоциативных норм. Методика 

«семантического дифференциала» в психолингвистике. Измерение 

степени смысловой близости слов по методике А.Р.Лурия и 

О.С.Виноградовой. Метод толкований-перифраз и коэффициенты 

идиоматизации. 

Тема 5.  

Психолингвистика и лингвопсихология в проблемных областях 

современной коммуникации. 

Психолингвистика речевого воздействия. Психолингвистика в 

криминалистике и судебной психологии. Патопсихолингвистика. 

Психолингвистика рекламных текстов. Лингвопсихологический 

анализ текстов массовой информации. Лингвопсихологический 

анализ установок массовых песен, стихотворений для детей и 



детских мультфильмов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические знятия 

Внеаудиторная работа; самостоятельная работа, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная: 

1. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / 

А.А. Залевская. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 561 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 

Дополнительная: 

1. Щербинина, Юлия Владимировна. Речевая агрессия : территория 

вражды / Ю. В. Щербинина. – М. : Форум, 2013. - 397 с. 

2. Халилова, Л.Б. Психолингвистические механизмы 

декодирования речи: норма и речевая патология : монография / 

Л.Б. Халилова, А.С. Володина. – М. : Парадигма, 2013. – 152 с. – 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210576 

Электронные образовательные ресурсы 

http://iling-ran.ru/main/publications/journals/vpl 

https://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://psinovo.ru/stati/psicholingvistika.html  

http://www.dslib.net/psixologia-vozrasta/psihologija-obuchenija-

inojazychnoj-rechi-psihoterapevticheskij-podhod.html  

http://tapemark.narod.ru/les/404d.html  

http://forum.dialog-21.ru/actualthread.aspx?tid=508  

http://psycholinguistik.narod.ru/index/0-75  

http://www.psychologos.ru/articles/view/psiholingvistika  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, устный опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Когнитивная лингвистика 

Б1.В.ДВ.1.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целю освоения дисциплины «Когнитивная лингвистика» является 

сформировать у студентов комплекс знаний теоретических основ 

когнитивного подхода к языку, как научной базы для осуществления 

процесса обучения основному и второму иностранному языку с 

использованием современных технологий лингводидактики в 

учреждениях системы среднего общего полного образования 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень  (ОК – 1); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210576
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://psinovo.ru/stati/psicholingvistika.html
http://www.dslib.net/psixologia-vozrasta/psihologija-obuchenija-inojazychnoj-rechi-psihoterapevticheskij-podhod.html
http://www.dslib.net/psixologia-vozrasta/psihologija-obuchenija-inojazychnoj-rechi-psihoterapevticheskij-podhod.html
http://tapemark.narod.ru/les/404d.html
http://forum.dialog-21.ru/actualthread.aspx?tid=508
http://psycholinguistik.narod.ru/index/0-75
http://www.psychologos.ru/articles/view/psiholingvistika


способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК – 3); 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК – 5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основные понятия КЛ, раскрывающие когнитивную природу языка, 

его связь с мышлением, воображением и другими познавательными 

механизмами; основные концепции КЛ; проблемное поле и 

перспективы развития КЛ;  

Уметь:   

правильно использовать основные термины из области КЛ, грамотно 

использовать методики когнитивного анализ языковых фактов в 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности; 
Владеть:   
навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний 

по языковедческим проблемам; навыком формулирования 

собственного мнения как в устной, так и в письменной формах 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. 

Когнитивная лингвистика как направление общего языкознания. 

Концептуальная картина мира. 

Когнитивная лингвистика: цели и задачи, предмет, объект. 

Когнитивная грамматика, когнитивная семантика. История 

становления в России и за рубежом. Когнитивность. Связь с другими 

науками. 

Понятие картины мира. Виды картин мира. Языковая картина мира. 

Семиозис. Концептуальная картина мира. Концепт. Эпистема. 

Понятийные категории: структура, функции. 

Тема 2.  

Моделирование знаний. 

Понятие информации. Содержательно-концептуальная информация 

(И.Р. Гальперин). Концептосхема. Фрейм, слот. Гештальт. Скрипты. 

Онтологии и тезаурурсы. Базы данных и базы знаний. Описание 

факта. Трѐхчастная структура события. Технология RDF. 

Тема 3.   
Когнитивные модели. Когнитивные модели дискурса. 

Когнитивная модель. Модель первого типа: апперцептивная. Модель 

второго типа: дискурсивная. Модель третьего типа: 

деконструктивистская. Синтетические модели: ноосфера 

Вернадского, семиосфера Лотмана, фреймы и макроструктуры Т. ван 

Дейка, фрактальные построения Б. Мандельброта, модель 

функционирования интертекста. Ж. Пиаже, когнитивная модель 

развития ребенка. 

Виды когнитивных моделей дискурса: номинативные, 

аккумулятивные, конструктивные. Высшие когнитивные структуры 

дискурса. Списки, планы, схемы, сценарии. Модели текста, 



интертекста, гипертекста, метатекста. 

Тема 4.   
Теория когнитивной метафоры. Моделирование ментального 

художественного пространства. 

Когнитивная метафора в работе Лакоффа и Джонсона "Метафоры, 

которыми мы живѐм". Структура когнитивной метафоры: источник, 

цель. Виды метафор. Когнитивная метонимия. 

Художественная картина мира и художественная модель мира. 

Принципы моделирования ментального художественного 

пространства. Когнитивная игра. Текстовая доминанта. 

Тема 5.  

Когнитивные аспекты литературного нарратива. 

Нарратив как объект анализа. Определение нарратива и его 

сущностные признаки. Структурная схема нарратива. Нарратив и 

рассказ. Нарратив и нарратология. 

Тема 6.  

Константы русской культуры 

О понятии интерэкзистенциональности. Исследования русского языка 

в русле когнитивной лингвистики. Ю.С. Степанов, И.С. Смирнов и 

др. Когнитивные константы русской культуры. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа, работа с глоссарием 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 
1. Болдырев, Н.Н. Когнитивная лингвистика / Н.Н. Болдырев.  –  

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 

2. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках 

идентичности / В.Б. Касевич. – М. : Языки славянской культуры, 

2013. – 191 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 

Дополнительная литература 
1. Селеменева, О.А. Языковая и когнитивная картины мира в 

лингвистических исследованиях (тезисы лекций) : учебное пособие / 

О.А. Селеменева ; Елец : Елецкий государственный университет им 

И.А. Бунина, 2012. – 67 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299 

Интернет-ресурсы 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/KOGNITIV

NAYA_LINGVISTIKA.html  

http://www.biblioclub.ru/book/95006/ 

http://www.biblioclub.ru/book/73317/ 
http://www.biblioclub.ru/book/44390/ 

http://www.biblioclub.ru/book/69149/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/zveg/02.php  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/KOGNITIVNAYA_LINGVISTIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/KOGNITIVNAYA_LINGVISTIKA.html
http://www.biblioclub.ru/book/95006/
http://www.biblioclub.ru/book/73317/
http://www.biblioclub.ru/book/44390/
http://www.biblioclub.ru/book/69149/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/zveg/02.php


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Проблемы современного языкознания 

Б1.В.ДВ.2.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Проблемы современного 

языкознания» является изучение основ теории изучаемого языка, 

повышение уровня практического владения изучаемого языка и 

расширение общелингвистического кругозора.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проблемы современного языкознания» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),  

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - основные теоретические концепции, теоретическую и 

практическую базу данного курса; 

– основные понятия и термины; 

Уметь:   

 - анализировать факты и результаты развития языков и их 

типологические соотношения; 

- уметь моделировать научно значимые ситуации и проблемы, 

направленные на решение специфических вопросов 

языкознания – взаимодействия языка, мышления, культуры. 

 - анализировать языковые явления, свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения  релевантной информации; 

– применять полученные знания в области языкознания в 

научно-исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть:   

 - методикой анализа мирового языковедческого процесса с 

точки зрения логики поступательного движения и 

преемственности развития лингвистических школ с учетом 

основных методологических направлений 

 - способами использования общих понятий лингвистики для 

осмысления конкретных форм и конструкций языка; 

– навыками и приемами лингвистического анализа; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; 

– основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области языкознания. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Общая характеристика современного состояния науки о 

языке. 

Тема 2.Сравнительно-историческое языкознание. 



Структурное языкознание. 

Тема 3.Коммуникативная (функциональная) лингвистика. 

Лингвистика текста. 

Тема 4. Когнитивная лингвистика как особое направление в 

современном языкознании. Социолингвистика. Парамеология, 

ее зарождение и границы. Крылатология как новая 

лингвистическая дисциплина. 

Виды учебной 

работы  

 Лекционные и практические занятия; внеаудиторная, 

самостоятельная работа:  подготовка к практическим занятиям;  

самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по    дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная литература 

1. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. - Библиогр.: С. 200. - ISBN 

978-5-4458-3500-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216 

 Дополнительная литература: 
1.Михалѐв, А.Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-

методическое пособие / А.Б. Михалѐв. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 283 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 

Периодические издания 

1. Периодическое издание  журнал «Вопросы языкознания» – 

М.: 2011-2016. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

1.Интернет библиотека по филологии \ http://www.philology.ru 

2..  www.gramota.ru 

3. http://yazykoznanie.ru  

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: Лингвисты  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Концепции современного языкового образования 

Б1.В.ДВ.2.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Концепции современного 

языкового образования» является изучение основ теории 

изучаемого языка, повышение уровня практического владения 

изучаемого языка и расширение общелингвистического 

кругозора.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Концепции современного языкового 

образования» относится к Вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:%20Лингвисты


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1). 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 -  основные теоретические концепции, теоретическую и 

практическую базу данного курса; 

– основные понятия и термины; 

Уметь:   

 - анализировать факты и результаты развития языков и их 

типологические соотношения; 

- уметь моделировать научно значимые ситуации и проблемы, 

направленные на решение специфических вопросов 

языкознания – взаимодействия языка, мышления, культуры. 

 - анализировать языковые явления, свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения  релевантной информации; 

– применять полученные знания в области языкознания в 

научно-исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть:   

 - методикой анализа мирового языковедческого процесса с 

точки зрения логики поступательного движения и 

преемственности развития лингвистических школ с учетом 

основных методологических направлений 

 - способами использования общих понятий лингвистики для 

осмысления конкретных форм и конструкций языка; 

– навыками и приемами лингвистического анализа; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; 

– основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области языкознания. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Проблематика взаимодействия языка и мышления в 

отечественном и зарубежном языкознании. 

Тема 2 Проблематика взаимодействия языка и речи. Речь как 

форма существования языка, речевая деятельность 

Тема 3  Проблематика взаимодействия языка и общества. 

Этнонациональные процессы и их влияние на историю и 

современное состояние языка 

Тема 4  Методологическая интеграция как базисная установка 

изучения языка в современном языкознании 

Интеграция науки и образования. Современные тенденции в 

области языковедческого образовательного процесса в вузе и 

школе. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекционные и практические занятия; 

внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к 



практическим занятиям; самостоятельное изучение 

обязательной и дополнительной литературы по дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная литература 

1. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 

языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 

З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

Ч. 1. - 550 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5723-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700  

2. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 

языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 

З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

Ч. 2. - 536 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-8349-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120 

 Дополнительная литература: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка : учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Алефиренко. – М. : Академия, 2007. – 383 с.  

2. Гречко, В. А. Теория языкознания : учебное пособие для вузов / 

В. А. Гречко. – М. : Высшая школа, 2003. – 374 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

1.Интернет библиотека по филологии \ http://www.philology.ru 

2.www.gramota.ru 

3.http://yazykoznanie.ru  

4.http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: Лингвисты  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, реферат, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социолингвистика 

Б1.В.ДВ.3.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целю освоения дисциплины «Социолингвистика» является 

знакомство с предметом и основными понятиями данной 

дисциплины, познакомить их с проблематикой этого научного 

направления и определить место данной дисциплины среди других 

лингвистических направлений 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социолингвистика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной (Б1.В.ДВ.3.1).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:%20Лингвисты


профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1);  

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основные методы социолингвистических исследований; 

содержание основных теорий и направлений в области 

социолингвистики; 

базовые понятия социолингвистики, этапы развития еѐ развития и 

связи с другими лингвистическими дисциплинами; 

специфику отражения социума в языке; 

Уметь:   

ориентироваться в современных социолингвистических теориях и 

направлениях; 

оценивать эффективность применяемых методик 

лингвистического 

исследования; 

анализировать экспериментальный материал и обрабатывать 

результаты; 

разрабатывать и проводить эксперименты; 
Владеть:   
применением современных методов и приемов для решения 

актуальных проблем в области социолингвистики; 

основной терминологической базой дисциплины. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 

Место социолингвистики в современной науке. Понятийный 

аппарат социолингвистики. 

Истоки социологического направления в языкознании. 

Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. 

Социолингвистика и фонетика. Социолингвистика и лексическая 

семантика. Социолингвистика  и психолингвистика. 

Социолингвистика и социология. Социолингвистика  и 

этнолингвистика. Социолингвистика и культура речи. 

Нелингвистические основания социолингвистики. 

Языковой код. Кодовое переключение, его причины и условия. 

Социально-коммуникативная система как совокупность кодов и 

субкодов, используемых в данном языковом сообществе. Языковая 

ситуация. Интерференция с социолингвистической точки зрения. 

Языковая норма и языковая вариативность. 

Тема 2  

Язык как общественное явление. Соотношение литературного 

языка и диалектов. 
Тема 3   
Социальная обусловленность языковой эволюции. Смешение 

языков. 

Теория языковой эволюции. Теория антиномий. Антиномия 

говорящего и слушающего. Теория языковой эволюции У. Лабова. 



Препиджины. Лингва-франка. Пиджины и креольские языки. Типы 

пиджинов и их эволюция. Социальные условия креолизации 

пиджина. Контактный (посткреольский) континуум. 

Тема 4   
Состояние языка как социолингвистическая категория. Владение 

языком как социолингвистическая проблема. 

Диглоссия. Понятие о языковой ситуации. Билингвизм и 

полилингвизм. Языки межэтнического общения. Национально-

языковая политика. Правовой статус языков. Законы о языке и 

права человека. Возможности сознательного воздействия общества 

на развитие языка. Реформы письменности. Концепция языковой 

компетенции Н. Хомского. Понятие контекстуализации. Виды 

контекстуализации. Коммуникативная компетенция и 

коммуникативная компетентность. Уровни владения языком. 

Понятие языковой личности. 

Тема 5  

Язык и культура. Язык и политика. Социальные и 

психологические факторы в истории языков. 

Понятие о лингвокультурологии. Языковая «картина мира». 

Национально-культурная специфика речевого поведения. Язык и 

религия. Конфессиональные факторы в социальной истории 

языков. Причина смены приоритетов в лингвистике второй 

половины ХХ века. Взаимовлияние языка и мышления. Теория 

Сэпира-Уорфа. Движение за Политическую Корректность и его 

языковая политика. Идеология мультикультуризма. Причины и 

способы сознательного воздействия общества на язык. Языковое 

манипулирование.  

 Факторы языковой эволюции. Внутренние и внешние языковые 

изменения. Языковые контакты. Взаимовлияние языков как 

главный фактор языковой эволюции. Модели смешения языков 

(субстрат, супер-страт и адстрат). Социальный статус и 

социальная роль. 

Тема 6  

Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом. 

Основные направления в социальной эволюции языков. 

Языковая ситуация в царской России. Языковое строительство до 

середины 1930-х годов. Ориентиры в языковой политике после 

Великой Отечественной войны. Языковая политика на 

постсоветском пространстве. Языковая политика в Германии. 

Языковая политика во Франции. Языковая политика в 

англоязычных странах. Закономерности языковых изменений. 

Понятие о коммуникативных конфликтах и коммуникативных 

неудачах. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа, работа с 

глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 
1.Стернин, И.А. Типы речевых культур : учебное пособие / 

И.А. Стернин.  –  2-е изд., стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 27 с. : ил. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702 

Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702


Шерстяных, И.В. Основы социолингвистики / И.В. Шерстяных. – 

Иркутск : Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2012. – 160 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145033 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, устный опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Язык и глобализация 

Б1.В.ДВ.3.2 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов систему знаний о проблеме 

глобализации современного общества и еѐ влиянии на развитие 

языков. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Язык и глобализация является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1);  

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-основы культуры мышления и письменной речи. 

-способы убедительного оформления результатов мыслительной 

деятельности.  

-социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

-традиционные и современные проблемы социолингвистики 

-знать основы реферирования и аннотирования научной 

литературы (в том числе на иностранном языке), навыки научного 

редактирования. 

Уметь:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145033


-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   

-использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социолингвистики  

-использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские 

проблемы физики, математики, биологии, истории, лингвистики)  

-использовать знания приемов и методов устного и письменного 

изложения базовых лингвистических знаний 

Владеть:  

- культурой языкового мышления, способность в письменной и 

устной речи.  

-основами реферирования и аннотирования научной литературы 

(в том числе на иностранном языке), навыками научного 

редактирования 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1: Сущность процесса глобализации. Характерные черты 

глобализации 

Тема 2: Сферы глобализации в современном мире 

Тема 3. Культурно- исторические типы глобализации 

Тема 4. Проблемы языковых изменений в современном мире 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 

перспективе: учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 

2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки : учебное 

пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск : 

Вышшая школа, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 

3.Силичев, Д.А. Культурология : учеб. пособие для студентов / Д. 

А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник 

: ИНФРА-М, 2013.  

Дополнительная литература  

1.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации : коллективная монография. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2015. - 182 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы. 

1.http://lgz.ru/article/N5--6356---2012-02-08-/Globalizatsiya-i-

sudyb%D1%8B-yaz%D1%8Bkov18254/ 

2. http://anti-glob.narod.ru/st/alpatov.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601
http://lgz.ru/article/N5--6356---2012-02-08-/Globalizatsiya-i-sudyb%D1%8B-yaz%D1%8Bkov18254/
http://lgz.ru/article/N5--6356---2012-02-08-/Globalizatsiya-i-sudyb%D1%8B-yaz%D1%8Bkov18254/
http://anti-glob.narod.ru/st/alpatov.htm


3. http://www.studfiles.ru/preview/1770933/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа 

Презентация. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Совершенствование навыков речевого общения (второй иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.4.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Совершенствование навыков 

речевого общения (второй иностранный язык))» является обучение 

культуре иноязычного устного и письменного общения на основе 

интеллектуального, эмоционального и духовного развития 

личности студентов, формирования и развития личностных 

особенностей, позволяющих магистрантам самостоятельно 

осуществлять познавательную и коммуникативную деятельность.    

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Совершенствование навыков речевого общения 

(второй иностранный язык)» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.4.1).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать  

- грамматические особенности письменной и устной речевой 

коммуникации на иностранном языке; 

- лексические особенности речевого общения, включая освоение 

речевых шаблонов и штампов на иностранном языке; 

-  фонетические особенности речевого общения на иностранном 

языке; 

- особенности  иностранного речевого этикета; 

Уметь  

-  владеть речевыми тактиками в устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке; 

- осваивать и совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; 

- общаться спонтанно в диалогических и полилогических 

ситуациях на иностранном языке; 

-  исполнять социально-коммуникативные роли в общении на 

иностранном языке; 

- использовать этикетные формулы  общения на иностранном 

языке; 

- соблюдать речевую норму в речевом общении на иностранном 

http://www.studfiles.ru/preview/1770933/


языке;  

  - расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том 

числе в результате  самостоятельной работы. 

Владеть  

- навыками ведения дискуссии по проблемам дисциплины;  

- навыками реферирования и конспектирования критической 

литературы; 

- навыками номинализации, вербализации; 

- техникой выразительной речи; 

- навыками прочтения, анализа и стилистической правки готового 

текста; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

 - современной лексикой и грамматикой,  новыми явлениями, 

характерными для современного иностранного  языка. 
 

Содержание 

дисциплины   

 Английский язык 

Тема 1  Education and Employment 

 Grammar: Continuous aspect, the Perfect aspect 

Vocabulary: Issues in education, idioms, suffixes, abbreviations 

Reading: Newspaper article on education. Success stories. Curriculum 

vitae 

Тема 2 Tourism and Conversation 

 Grammar:  Articles, Modal verbs 

Vocabulary:  Travel collocations, 

multi-word verbs. Conversation 

Reading:  Holiday brochures,  Website- the Galapagos Islands, 

Magazine article on Threats to beaches 

Тема 3   International Relations 

Grammar: Subordinate clauses 

Modal Perfect 

Vocabulary:  Dependent Prepositions 

Adjectives of Character The Diplomatic World 

Reading:  Website article on traits of a nation   

Science magazine article on CERN 

 Ambassador  Interviews 

Тема 4  Health and  Care 

Grammar:   Cohesion 1 (linkers) 

Future forms with ―to be‖ 

Vocabulary:   Health Collocations 

Health Care 

The language of emotion 

Reading:   Magazine article on happiness 

Newspaper article on health care in Cuba 

Website articles on nurses   

Тема 5  Fashions and Consumerism 

 Grammar:  Future in the past 

Emphatic structures 

Vocabulary:   Consumer collocations 

Compound adjectives formed with nouns 

Suffixes (nouns 1) 

Reading:   Information on radio serials 



Magazine article on ‖haute couture‖ 

Newspaper headlines 

 Тема 6  Technology and Change 

Grammar:    the Passive Causatives 

Vocabulary : Technology Words 

Dependent prepositions 

Idioms with ―get‖ 

Reading:    Message board 

Articles on ideas that will change the world 

Magazine article on GOOGLE 

Тема 7 People and Ideas 

 Grammar:   Quantifies 

Conditionals 

Vocabulary: Idioms with ―hand‖. Irregular plurals  

Reading:    Magazine article on gifted people 

 Article on Ibn Battuta 

 Website- sharing ideas 

Тема 8 Journalism and Media 

 Grammar:   Verb patterns 

Prepositional verbs  

Vocabulary :  the Media 

People in the media 

Idioms with ―keep‖ 

Reading:   Newspaper headlines   

Newspaper article on journalism 

Website article on Mumbai attacks 

Тема 9 Law and Society 

Grammar:   Adverbs of degree 

Reporting using  nouns 

Vocabulary: 

Idiomatic word phrases  

Justice systems 

Noun conversion 

Reading:    Extracts from Watching the English  

Brochures for camps juvenile delinquents 

Тема 10  Arts and   Entertainment 

Grammar:  Non-finite clauses 

Spoken English  

Vocabulary: Performance reviews 

Compound  adjectives  

Academic words 

Reading:    Extract from Time Out 

Press release – Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela 

Extracts on digital development 

Немецкий язык  

Тема 1  Natur und Umwelt 

 Landschaftstypen 

Wetter 

Geographie Deutschlands 

Umweltschutz: Der Müllberg  

Тема 2 Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland 

 Urlaubsvorbereitung 



Reiseerlebnisse 

Spiel: Reise in die Wüste 

Im Ausland arbeiten 

So sehen uns Ausländer 

Auswanderer  

Тема 3   Nachrichten, Politik und Geschichte 

Nachrichten 

Die Parteien in Deutschland 

Wahlsystem 

Die beiden deutschen Staaten 1949-1990 

Wiedervereinigung  

Тема 4  Lesen der aktuellen Nachrichten. Besprechungen der 

Nachrichten 

Чтение новейших статей 

Изложение прочитанного 

Дискуссия по заданной теме  

Тема 5  Alte Menschen 

Wohin mit den Großeltern 

Altenheim 

Überalterung 

Was machen Rentner 

„Eiserne Hochzeit― 

Leihgroßmütter 

Тема 6  Lesen der aktuellen Nachrichten. Besprechungen der 

Nachrichten 

Чтение новейших статей 

Изложение прочитанного 

Дискуссия по заданной теме  

Тема 7 Bücher lesen 

Reime-Baukasten 

Lyrik 

Buchbeschreibungen 

„Herbstmilch― 

Французский язык 

Тема 1  Une brève information sur la France. 

 1. La France politique. 

2. Visage de la France. 

3. Quel temps fait-il ? 

4. Paris : la ville. 

Тема 2 Communication. 

 1. Salutations. 

2. Présentations. 

3. Les visites. 

4. Etre reçu. 

5. Recevoir. 

6. Les invitations. 

Тема 3   Vêtements, gestes et maintien. 

1. Vêtements. 

2. Accessoires, gants, chapeaux, ceintures. 

3. Bijoux, parfums, maquillage. 

4. Gestes et maintien : les manifestations organiques, des attitudes 

harmonieuses. 



Тема 4  Repas. 

1. Les divers types de repas et de réception. 

2. Dresser le couvert. 

3. Le service, la présentation des plats. 

4. Invitations à déjeuner ou à dîner. 

5. Rendez-vous dans un café. 

6. Restaurant.  

7. Des mets et des maux. 

8. Vins. 

Тема 5  La vie dans l’entreprise ou au bureau. 

 1. Les rapports professionnels. 

2. Repas d’affaires. 

3. Rechercher un emploi. 

4. Dans une entreprise. 

 Тема 6  Les fêtes.  

1. Les anniversaires. 

2. Les fêtes legales ou jours fériés. 

3. Les fêtes religieuses. 

4. Les fêtes civiles. 

Тема 7 Les particularités de quelques pays francophones. 

 1. Belgique. 

2. Suisse. 

3. Canada français. 

Виды учебной 

работы  

 Контактная работа: практические занятия; внеаудиторная, 

самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по  дисциплине  
 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Английский язык  

Основная литература 

  1. Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей 

ученой степени = English for postgraduate students: учебник для вузов. 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 328с. Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429572 (ЭБС) 

 Дополнительная литература 

1.Болдырева Э. , Осиянова А. Test your communicative culture!: 

сборник контрольных заданий по практическому курсу английского 

языка: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013  - 132 с. Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259155  (ЭБС) 

2.Меттус И. О. Фразовые глаголы современного английского языка: 

учебное пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 2014- 96 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271597  (ЭБС) 

3.Мюллер В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 

000 слов М.: Аделант, 2014- 512 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241900  (ЭБС) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152321
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429572
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98841
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98842
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259155
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=101566
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271597
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=65362
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241900


 
1. http://www.lingvo.ru/english/  

2. http://adelanta.info/encyclopaedia/social/414/ 

3. http://www.englishzoom.ru/ 

4. http://www.londonlibrary.co.uk/- сайт Лондонской библиотеки 

 

Немецкий язык 

Основная литература 

1.Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / 

Н.Г. Ачкасова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : ил. - ISBN 978-

5-238-02557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716  

 Дополнительная литература 

1. Катаева А.Г., Катаев С.Д. Язык немецкой прессы – М.: Высшая 

школа, 2005 г. – 160 с. 

3. Themen aktuell 2 : kursbuch + Arbeitsbuch : Lektion 6-10 / H. 

Aufderstra?e, H. Bock, J. Muller und andere. - Ismaning : Hueber  Verlag, 

2012. - 234 S. + (CD-ROM) : il. - (Deutsch als Fremdsprache). - 

(Niveaustufe A2) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

http://www.multitran.ru/ - on line-словарь 

MartOnline http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm  

Spiegel Online http://www.spiegel.de/  

Focus Online http://www.focus.de/  

 

Французский язык 

Основная литература 

1. Фефелова, Е.С. Практический курс второго иностранного языка 

(французский язык) - Новосибирск : НГТУ, 2015. - Ч. 1. - 88 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2611-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438314 

 Дополнительная литература 

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи 

: учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М. 

: Флинта, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-0963-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632 
Периодические издания 

1. Периодическое издание: журнал на французском языке «La langue 

française». – М.: 2011-2016. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.francomania.ru – интернет-библиотека 

http://www.atlantico.fr  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, контрольные работы 

 

http://www.lingvo.ru/english/
http://adelanta.info/encyclopaedia/social/414/
http://www.englishzoom.ru/
http://www.londonlibrary.co.uk/-
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716
http://www.multitran.ru/
http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57632
http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)  

Б1.В.ДВ.4.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык) является обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе 

интеллектуального, эмоционального и духовного развития 

личности студентов, формирования и развития личностных 

особенностей, позволяющих магистрантам самостоятельно 

осуществлять познавательную и коммуникативную деятельность.    

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» относится к   базовой части (Б1.В.ДВ.4.2).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать  

- грамматические особенности письменной и устной речевой 

коммуникации на иностранном языке; 

- лексические особенности речевого общения, включая освоение 

речевых шаблонов и штампов на иностранном языке; 

-  фонетические особенности речевого общения на иностранном 

языке; 

- особенности иностранного речевого этикета; 

Уметь  

-  владеть речевыми тактиками в устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке; 

- осваивать и совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на 

иностранном языке; 

- общаться спонтанно в диалогических и полилогических 

ситуациях на иностранном языке; 

-  исполнять социально-коммуникативные роли в общении на 

иностранном языке; 

- использовать этикетные формулы общения на иностранном 

языке; 

- соблюдать речевую норму в речевом общении на иностранном 

языке;  

  - расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

-   навыками ведения дискуссии по проблемам дисциплины;  

-   навыками реферирования и конспектирования критической 

литературы; 

-       навыками номинализации, вербализации; 



-       техникой выразительной речи; 

-       навыками прочтения, анализа и стилистической правки 

готового текста; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

 - современной лексикой и грамматикой, новыми явлениями, 

характерными для современного иностранного языка. 

 
 

Содержание 

дисциплины   

Английский язык 

Тема 1 Geography and Climate 

 The British Climate 

A Panoramic View of British Geography 

Тема 2 Some Points of the UK History 

 The First Inhabitants. Prehistory 

Invaders and Visitors     

Тема 3 The British Empire 

 The British Commonwealth of Nations 

Ethnic Minorities of the UK 

Тема 4 The British Political System 

Parliament 

The System of Government  

Тема 5 Religion in Britain 

 Religion Today 

King Henry the VIII. The Reformation  

 Тема 6 Attitudes and Values 

British Society. A Social Profile 

English People’s Way of Life 

Land of Traditions 

Тема 7 Great British Tea 

History of Tea 

Boston Tea Party 

Тема 8 Traditional English Food and Drinks 

English Food 

Time for Drink. The British Pub 

Тема 9 The Importance  of not Being English 

The Scottish People as They Are 

The  Welsh People as They Are 

The Irish People as They Are 

Тема 10 The British Education System 

State and Private Education in Britain 

British Universities 

 

Немецкий язык 

Тема 1  Aussehen und Persönlichkeit 

Personen beschreiben 

Subjektiver Eindruck  

Kleidung, Toleranz und Vorurteil  

Тема 2  Schule, Ausbildung, Beruf 

Wunschberufe 

Zufriedenheit mit dem Beruf 

Schulsystem 



Berufswahl 

Berufschancen 

Stellensuche 

Lebenslauf    

Тема 3  Unterhaltung und Fernsehen 

Fernsehprogramm 

Ratgebersendung am Radio 

Lieder 

Straßenkünstler  

Тема 4 Lesen der aktuellen Nachrichten. Besprechungen der 

Nachrichten 

Чтение новейших статей 

Изложение прочитанного 

Дискуссия по заданной теме  

Тема 5  Industrie, Arbeit, Wirtschaft 

Ärger mit dem Auto 

Autoproduktion 

Berufe rund ums Auto 

Schichtarbeit 

Тема 6 Lesen der aktuellen Nachrichten. Besprechungen der 

Nachrichten 

Чтение новейших статей 

Изложение прочитанного 

Дискуссия по заданной теме  

Тема 7 Familie und persönliche Beziehungen 

Was mag man bei anderen? 

Eheprobleme 

Eltern und Kinder 

Erziehung früher und heute 

Французский язык 

Тема 1  Salutations, présentations. 

 Общие правила приветствия, рукопожатие. 

Как поздороваться и попрощаться. 

Как представить и представиться самому. 

Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 2  Les visites. 

 Прибытие в гости. 

 Что должен знать приглашенный.  

Выражение благодарности принимающей стороне. 

Как принять приглашенных. 

Устойчивые словосочетания, клише. 

Тема 3  Les invitations. 

 Приглашение и ответ на него. 

Куда пригласить. 

Как принять приглашение или отказаться от него. 

Устойчивые словосочетания, клише.  

Тема 4 La conversation. Rapports entre les personnes. A qui et 

comment parler. 

Как начать разговор. 

С кем и как говорить. 

О чем говорить. 

Устойчивые словосочетания, клише.  



Тема 5  Les lieux publics. 

 На улице. 

В магазине или на рынке. 

В отеле. 

Устойчивые словосочетания, клише.  

Тема 6 Les lieux administratifs. 

В банке. 

На почте. 

В полиции. 

Устойчивые словосочетания, клише.  

Тема 7 Les lieux de loisirs. 

Приобретение билетов. 

В кинотеатре. 

В театре, в опере, на концерте. 

В музее. 

Устойчивые словосочетания, клише 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия; самостоятельная работа: 

 подготовка к практическим занятиям;  самостоятельное изучение 

обязательной и дополнительной литературы по дисциплине  
 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

 Английский язык 

Основная литература 

1. Яшин Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: 

учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015- 243 с. Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429211 

 Дополнительная литература 

1. Фатеева И. М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие. 

М.: МИРБИС, Директ-Медиа, 2016- 269 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441404  

(ЭБС) 

2.Фрейдина Е. Л. , Ковпак Н. А. , Королева Ю. П. ,Пчелина Т. М. , Се

йранян М. Ю. , Смирнова О. Н. Просодия публичной речи. 
М.: Прометей, 2013 – 224 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240535  

(ЭБС) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

 
1. http://www.lingvo.ru/english/ 

2. http://adelanta.info/encyclopaedia/social/414/ 

3. http://www.myshared.ru/slide/278404 

4. http://englishgid.ru/jiznvanglii/obraz-jizni/osobennostianglichan.html 

5. http://www.englishzoom.ru/ 

Немецкий язык  

Основная литература 

1. Themen aktuell 2 : kursbuch + Arbeitsbuch : Lektion 6-10 / H. 

Aufderstra?e, H. Bock, J. Muller und andere. - Ismaning : Hueber  Verlag, 

2012. - 234 S. + (CD-ROM) : il. - (Deutsch als Fremdsprache). - 

(Niveaustufe A2) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54421
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429211
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158016
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20232
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441404
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53773
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83695
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83696
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83697
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54381
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54381
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83698
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240535
http://www.lingvo.ru/english/
http://adelanta.info/encyclopaedia/social/414/
http://www.myshared.ru/slide/278404
http://englishgid.ru/jiznvanglii/obraz-jizni/osobennostianglichan.html
http://www.englishzoom.ru/


2. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / 

Н.Г. Ачкасова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : ил. - ISBN 978-

5-238-02557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716  

 Дополнительная литература 

1. Катаева А.Г., Катаев С.Д. Язык немецкой прессы – М.: Высшая 

школа, 2005 г. – 160 с. 

2.Путешествие по немецкоязычным странам: история и 

современность. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2010. – 117 с. 

Периодические издания 

3.Периодическое издание, журнал на немецком языке «Moskauer 

deutsche Zeitung». – М.: 2011-2016. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети  

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. http://www.multitran.ru/ - on-line-словарь 

2.MartOnline http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm  

3.Spiegel Online http://www.spiegel.de/  

4.Focus Online http://www.focus.de/  

 

Французский язык 

 Основная литература 

1. Культура речевого общения на втором иностранном языке 

(французский язык). Часть II / . - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 64 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258627 

 Дополнительная литература 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка = Le 

francais.ru В1. В 2 кн. Кн.2 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. - М. : Нестор 

Академик, 2009. - 234 с. : ил.) 

Периодические издания 

1. Периодическое издание, журнал на французском языке «La langue 

française». – М.: 2011-2016. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.francomania.ru – интернет-библиотека 

http://www.atlantico.fr  
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447716
http://www.multitran.ru/
http://www.goethe.de/lrn/prj/mol/mpr/fra/deindex.htm
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258627
http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/


Развитие грамматической системы иностранного языка на современном этапе 

(второй иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.5.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Основной  целью  дисциплины «Развитие грамматической системы 

иностранного языка на современном этапе (второй иностранный 

язык)» является изучение и усвоение грамматических 

закономерностей современного иностранного  языка.     

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Развитие грамматической системы иностранного 

языка на современном этапе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.5.1).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

-  особенности   грамматической  системы современного  

иностранного языка  

уметь:   

- работать с лингвистическими словарями, энциклопедиями и 

другими справочными материалами тематической направленности  

владеть:   

- терминологией изучаемой дисциплины; 

- навыками работы с  лингвистическими иноязычными текстами; 

-  навыками комплексного анализа грамматических явлений 

современного  иностранного языка   
   

Содержание 

дисциплины   

Английский язык 

Тема 1 Имя существительное. Категории рода и числа и падежа. 

Местоимение. 

Тема 2  Имя прилагательное. Наречие.   Степени сравнения. 

Тема 3   Артикль.   

Тема 4   Глагол. Категория  модальности. 

Тема 5  Глагол. Категория времени. 

Тема 6  Глагол. Категория вида. 

Тема 7  Глагол. Категория наклонения. 

Тема 8 Глагол. Категория залога.   

Тема 9 Словосочетание в английском языке. 

Тема 10 Английское предложение. Члены предложения и 

особенности их выделения в  английском предложении. Порядок 

слов в предложении. 

Немецкий язык 

Тема 1.Имя существительное. Категории рода и числа и 

падежа 

1. Существительное в немецком языке. Общие сведения.  

2. Род существительных. 

3. Немецкие падежи  

Тема 2.Имя прилагательное. Категория рода и числа. Степени 

сравнения 

1. Склонение имен прилагательных. 

2. Основные типы склонения имѐн прилагательных: сильное, 



слабое и смешанное склонение.  

3. Степени сравнения прилагательных. Особенности образования 

степеней сравнения имѐн прилагательных в немецком и русском 

языках. 

Тема 3. Артикль. Категория детерминации имени 

существительного 

1. Артикль в немецком языке. 

2. Виды артикля 

3. Особенности употребления определѐнного и неопределѐнного 

артикля 

Тема 4. Глагол. Категория лица 

1. Особенности склонения 1-ого, 2-ого, 3-его л. в нем. языке 

2.  Особенности склонения 1-ого, 2-ого, 3-его л. в различных 

временах 

Тема 5. Глагол. Категория времени 

1. Времена в немецком языке 

2. Употребление различных времѐн немецких глаголов 

3. Особенности образования времѐн немецких глаголов 

Тема 6. Глагол. Категория вида 

1. Виды глагола в немецком языке 

2. Особенности образования глаголов различных видов 

3. Переходные и непереходные глаголы 

4. Особенности спряжения возвратных глаголов 

Тема 7. Глагол. Категория наклонения 

1. Наклонение как категория немецких глаголов 

2.Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение в 

немецком языке 

3. Особенности использования различных видов наклонения в 

немецких предложениях 

Тема 8. Глагол. Категория залога 

1. Особенности залога в немецком языке 

2. Активный залог. Особенности употребления 

3. Пассивный залог. Особенности образования и употребления в 

немецком языке 

4. Особенности образования времѐн пассивного залога в немецком 

языке 

Тема 9. Порядок слов в предложении 

1. Особенности порядка слов в немецком языке 

2. Прямой и обратный порядок слов 

3. Рамочная конструкция как неотъемлемая часть немецкого 

предложения 

Тема 10. Члены предложения и особенности их выделения в 

немецком предложении  

1. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое 

2. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

обстоятельство, определение 

 

Французский язык 

Тема 1. Имя существительное. Категории рода и числа и 

падежа 

1. Существительное во французском языке. Общие сведения.  

2. Род существительных. 



3. Число существительных. 

Тема 2. Имя прилагательное. Категория рода и числа. Степени 

сравнения 

1. Имя прилагательное. 

2. Род и число прилагательных.  

3.Степени сравнения прилагательных. Особенности образования 

степеней сравнения имѐн прилагательных во французском языке. 

Тема 3. Артикль. Категория детерминации имени 

существительного 

1. Артикль. 

2. Виды артикля 

3. Особенности употребления определѐнного и неопределѐнного 

артикля  

Тема 4. Глагол. Категория лица 

1. Спряжение глаголов 1, 2 и 3 группы. 

2.  Особенности спряжения глаголов. 

Тема 5. Глагол. Категория времени 

1. Система времен во французском языке. 

2. Особенности образования времѐн французских глаголов. 

Тема 6. Глагол. Категория вида 

1. Способы выражения категории вида французских глаголов. 

Тема 7. Глагол. Категория наклонения 

1. Изъявительное, условное, повелительное и сослагательное 

наклонения. 

2. Особенности функционирования наклонений во французском 

языке. 

Тема 8. Глагол. Категория залога 

1. Активный залог. Особенности употребления. 

2. Пассивный залог. Особенности образования и употребления. 

Тема 9. Порядок слов в предложении 

1. Порядок слов во французском языке. 

2. Прямой и обратный порядок слов. 

Тема 10. Средства выделения членов предложения. 

1. Виды выделительных конструкций. 

2. Реприза. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к 

практическим занятиям;  самостоятельное изучение обязательной и 

дополнительной литературы по  дисциплине  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Английский язык 

 Основная литература 

1.Левицкий 

Ю.А.Теоретическая грамматика современного английского языка: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013 - 156 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210501 (ЭБС). 

2. Практическая грамматика английского языка : сборник 

упражнений. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 171 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458211 

 Дополнительная литература 

1.Авраменко, Е.Б. Английский глагол и его грамматические 

категории: учебно-методическое пособие / Е.Б. Авраменко ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458211


Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 162 с.: ил. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181 

2.Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного 

английского языка: учебное пособие / Е.А. Викулова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. - 89 с.: ил. Режим доступа 

://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  
http://www.englishgrammarsecrets.com/ 
http://www.englishgrammar.org/ 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 
 http://www.englishpage.com/ 
http://usefulenglish.ru/grammar 
https://www.native-english.ru/ 

Немецкий язык  

Основная литература 

1.Практическая грамматика немецкого языка : В.С. Григорьева, 

В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630 

2.«Moskauer Deutsche Zeitung», 2012-2016 гг.  

Дополнительная литература 

1. Грамматика современного немецкого языка = Deutsche Grammatik : 

Aufbaukurs : Lehrbuch : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Л. Н. Григорьева, М. В. Корышев, Е. М. Крепак и др. ; 

отв. ред. Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия ; СПб. : 

Филолог. фак. СПбГУ, 2013. - 244 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

2. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik=Немецкая грамматика. 

Версия 2.0 : учебное пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - 

СПб. : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-94962-196-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 
3. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого 

языка=Praktische Grammatik der deutschen Sprache : учебник / 

Е.В. Нарустранг. - СПб. : Антология, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-

94962-130-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.de-online.ru 

www.spiegel.de 

Французский язык 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishgrammar.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
http://www.englishpage.com/
http://usefulenglish.ru/grammar
https://www.native-english.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277630
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213293
http://www.de-online.ru/
http://www.spiegel.de/


1.Когут, В.И. Le francais vite assimile: dialogues et exercices: Niveau 

intermediaire (Французский язык: диалоги и упражнения) : учебное 

пособие / В.И. Когут. - СПб. : Антология, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-

94962-203-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 
2.Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 

400 упражнений с ключами и комментариями. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : КАРО, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46494 

Дополнительная литература 

1. Попова, И. Н. Грамматика французского языка :  : практический 

курс для ВУЗов и фак. иностр. языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. 

- 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Нестор Академик , [2011]. - 475  с. ) 

Периодические издания: 

1.Периодическое издание, журнал на французском языке «La langue 

française» – М.: 2011-2016. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.francomania.ru  

http://www.atlantico.fr  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Тенденции развития лексической системы иностранного языка (второй иностранный 

язык) 

Б1.В.ДВ.5.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Тенденции развития лексической 

системы иностранного языка» является формирование у 

магистрантов представлений о фундаментальных основах 

лексической системы иностранного  языка, а именно: 

приобретение целого комплекса знаний и профессиональных 

умений выделения слова, анализа его значения, 

парадигматических и синтагматических связей, описания 

семантических полей лексики иностранного  языка; а также 

усвоение профессиональных знаний и умений анализа словарного 

состава современного  иностранного языка.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Тенденции развития лексической системы 

иностранного языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.5.2).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317
http://e.lanbook.com/book/46494
http://www.francomania.ru/
http://www.atlantico.fr/


для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 особенности словарного состава современного иностранного 

языка 

Уметь:   

работать с лингвистическими словарями, энциклопедиями и 

другими справочными материалами тематической направленности  

Владеть:   

 терминологией изучаемой дисциплины; навыками работы с 

лингвистическими иноязычными текстами, а также навыками 

комплексного анализа лексической системы современного 

иностранного языка. 
   

Содержание 

дисциплины   

Английский язык 

Тема 1 Слово как единица языка. Значение слова.  

Проблема определения слова. 

Отношение между словом и обозначаемым (Проблема 

знаковости). 

Мотивировка слова. 

Выделение слова в потоке связной речи (Проблема отдельности 

слова). 

Выделение слова в языке (Проблема тождества слова). 

Семасиология. 

Лексическое значение слова. 

Многозначность, смысловая структура слова и типы лексических 

значений. 

Лексико-семантическое словообразование. 

Причины изменения значения слов. 

Проблема классификации 

Тема 2  Типы слов в лексической системе современного 

английского языка. 

Различные возможные принципы группировки слов. 

Слова служебные и знаменательные. 

Гнезда слов. 

Семантическая группировка лексики. 

Экспрессивная лексика. 

Подразделение лексики по территориально-диалектному признаку. 

Диалектизмы. 

Тема 3   Аффиксальное словопроизводство. Конверсия, или 

безаффиксное словообразование. 

Морфологическая структура слова. 

Типы словообразования. 

Морфологический анализ слова. 

Аффиксы словообразования и словоизменения. 

Аффиксальное словопроизводство. 

Общая характеристика конверсии. 

Причины широкого распространения конверсии в современном 

английском языке. 

Субстантивация различных частей речи. 

О природе первого компонента в образованиях типа stone wall. 

Тема 4   Обогащение словарного состава английского языка за 



счет образования устойчивых словосочетаний. Обогащение 

словарного состава английского языка за счет иноязычных 

заимствований. 

Свободные и устойчивые сочетания. 

Собственно устойчивые сочетания и фразеологические единицы. 

Классификация фразеологических единиц по грамматической 

структуре. 

Классификация фразеологизмов, разработанная академиком В.В. 

Виноградовым, и ее применение к английскому языку. 

Пути возникновения фразеологизмов. 

Пословицы и крылатые слова. 

Роль заимствований в развитии словарного состава английского 

языка. 

Классификация заимствований. 

Интернациональные слова. 

Источники заимствований. 

Этимологические дублеты. 

Проблема ассимиляции заимствованных слов. 

Тема 5  Обогащение словарного состава английского языка за счет 

иноязычных заимствований. Английский язык в Америке. 

Сокращение и второстепенные способы словообразования. 

Роль заимствований в развитии словарного состава английского 

языка. 

Классификация заимствований. 

Интернациональные слова. 

Источники заимствований. 

Этимологические дублеты. 

Проблема ассимиляции заимствованных слов. «Теория» 

американского языка и ее реакционная сущность. 

Происхождение американизмов. 

Сокращение. 

Чередование. 

Удвоение. 

Перераспределение. 

Обратное словообразование. 

Стяжение. 

Тема 6 Стилистическая дифференциация лексики. 

Книжная и разговорная лексика. 

Термины и терминология. 

Поэтическая лексика. 

Разговорная лексика. 

Сленг. 

Тема 7 Синонимы и антонимы. 

Определение понятия «синоним». 

Идеографические синонимы. 

Стилистические синонимы. 

Пути возникновения синонимов. 

Эвфемизмы. 

Антонимы. 

Тема 8 Омонимия. 

Омонимия и полисемия. 

Классификация омонимов. 



Происхождение омонимов. 

Тема 9 Классификация лексики по исторической отнесенности. 

Изменчивость словарного состава языка. 

Неологизмы в современном английском языке. 

Архаизмы и историзмы. 

Понятие об основном словарном фонде языка. 

Проблема выделения устойчивой части словарного состава. 

Характерные особенности современной английской лексики. 

Тема 10 Английская лексикография. 

Типы словарей. 

История английской лексикографии. Английские толковые 

словари. 

История американской лексикографии. Американские толковые 

словари. 

Диалектологические, этимологические и идеографические 

словари. 

Словари синонимов. 

Прочие типы словарей. 

Немецкий язык 

Тема 1. Слово, способы описания слова в немецком языке 

1. Слово как единица языка; 

2. Синхронная и диахроническая лексикология; 

3. Принципы и подходы к описанию лексики немецкого языка. 

Тема 2. Проблема определения и выделения слова. Понятие 

лексико-семантической системы немецкого языка 

1. Слово и лексико-семантический вариант – основные единицы 

лексико-семантической системы языка; 

2. Сема – элементарная единица лексико-семантического анализа; 

3. Лексико-семантическая группа и семантическое поле в 

лексической системе языка. 

Тема 3. Полисемия и проблемы семантической производности 

1. Полисемия и омонимия в немецком языке; 

2. Основные способы семантической производности: метонимия, 

типы метонимических переносов, метафоры; 

3. Синонимы и антонимы. 

Тема 4. Основные способы словообразования в немецком 

языке 

1. Словообразование различных частей речи в немецком языке; 

2. Основные типы словообразования: словосложение, 

словопроизводство, конверсия; 

3. Префиксальные и суффиксальные модели словообразования в 

немецком языке. 

Тема 5. Классификация лексики немецкого языка с точки 

зрения происхождения 

1. Исконная лексика, еѐ состав: индоевропейская лексика, 

общегерманская лексика, германизмы; 

2. Проблема классификации исконной лексики немецкого языка; 

3. Экзотизмы и варваризмы. 

Тема 6. Лексические заимствования, интернациональная 

лексика 

1. Лексические заимствования, интернациональная лексика; 

 2. Классификация заимствований; 



 3. Калькирование как способ заимствования. 

Тема 7. Классификация лексики немецкого языка с точки 

зрения еѐ функционирования 

1. Архаизмы, историзмы и неологизмы; 

2. Термины и профессиональная лексика; 

3. Литературная и диалектная лексика. 

Тема 8. Стилистическая дифференциация лексики немецкого 

языка 

1. Лексика литературного языка, еѐ дифференциация: книжная и 

разговорная лексика; 

2. Проблемы эмоциональности и экспрессивности слова; 

3. Социальная дифференциация лексического состава немецкого 

языка: жаргонизмы и арготизмы. 

Тема 9. Фразеология немецкого языка 

1. Понятия фразеологизма и структура фразеологического 

значения; 

2. Основные типы фразеологических единиц: единства, сращения, 

сочетания и выражения; 

3. Классификации фразеологизмов немецкого языка. 

Тема 10. Лексикография как наука о составлении словарей 

1. История систематизации лексики немецкого языка; 

2. Словари и их типы; 

3. Современная немецкая лексикография. 

 

Французский язык 

Тема 1. La formation des mots. Les préfixes. 

1. Les préfixes de verbes : de-, dé-, en-, em-, re-, ré-, r. 

2. Autres préfixes verbaux. 

3. Les préfixes de noms et d’adjectifs (marquant la quantité, un degré 

élevé, la supériorité, la grandeur, la petitesse, la situation dans le temps 

et l’espace, l’opposition ; les préfixes négatifs ; autres préfixes).  

Тема 2. La formation des mots. Les suffixes. 

1. Les suffixes de verbes : le suffixe des verbes d’action, les suffixes 

factitifs, diminutifs, fréquentatifs, péjoratifs. 

2. Les suffixes d’adjectifs marquant la qualité, la caractéristique, la 

relation, l’origine (pays et régions), les suffixes péjoratifs). 

3. Les suffixes de noms marquant l’action ou le résultat, l’etat ou la 

qualite, l’agent ou la proftssion, un instrument ou une machine ; les 

suffixes diminutifs. 

4. Les suffixes d’adverbe. 

5. Le suffixe zéro et le suffixe « e ». 

Тема 3. Les mots composés. 

1. Les noms composés. 

2. Les adjectifs composés. 

3. Accord des noms et des adjectifs composés. 

Тема 4. Les locutions verbales et adverbiales. 

1. Les locutions verbales : avoir, faire : donner, porter, prendre ; mettre, 

perdre, rendre, tenir, tirer, trouver. 

2. Les doublets des adverbes en –ment. 

Тема 5. Les mots et leur usage dans la vie. 

1. Les mots en contexte. 

2. Le glissement de sens (l’air, le feu). 



3. Les verbes polysémiques (faire, mettre, passer, tenir). 

Тема 6. Les abrègements de mots. 
1. Les registres de la langue. 

2. Les abrègements de la vie quotidienne. 

3. A l’origine de quelques mots nouveaux. 

4. Quelques adréviations de la langue écrite. 

Тема 7. Les sigles. 
1. Les caractéristiques des sigles. 

2. Les sigles courants du français. 

3. Les acronymes. 

Тема 8. Les néologismes. 

1. Pourquoi de nouveaux mots entrent-ils dans la langue ? 

2. Comment les mots nouveaux sont-ils formés ? 

Тема 9. Les emprunts. 

1.Pourquoi a-t-on recours a des emprunts ? 

2.Les emprunts issus des thèmes de la vie quotidienne. 

3.Les emprunts issus du monde du travail. 

4.Les emprunts avec modifications. 

Тема 10. La culture dans les mots. 

1. Les expressions liées aux pays et aux regions. 

2. Les expressions liées à l’air du temps. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к 

практическим занятиям;  самостоятельное изучение обязательной 

и дополнительной литературы по    дисциплине  

 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Английский язык 

 Основная литература 

Учебник по лексикологии : учебник / Е.А. Лукьянова, 

И.В. Толочин, М.Н. Коновалова, М.В. Сорокина ; под ред. И.В. 

Толочина. - СПб. : Антология, 2014. - 352 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94962-257-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257920 

 Дополнительная литература 

1. Болдырев Н. Н.Когнитивная семантика: курс лекций по 

английской филологии: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 

2016-163 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436821  (ЭБС)  

2.  Стернин И. А. Методы описания семантики слова.- М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 33 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375637 (ЭБС) 

3.Стернин И. А. , Розенфельд М. Я. Слово и образ: монография. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 398 с.  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375699  (ЭБС) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  
http://starling.rinet.ru/ 
http://iling.spb.ru/ 
http://www.lingvisto.org/ 
http://www.languages-study.com/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257920
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154859
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436821
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19843
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375637
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19843
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=136125
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375699
http://starling.rinet.ru/
http://iling.spb.ru/
http://www.lingvisto.org/
http://www.languages-study.com/


http://artefact.lib.ru/ 
http://englishon-line.ru/gaseti.html 
http://www.thetimes.co.uk/   
http://www.philology.ru 
http://www.superlinguist.com 
 

Немецкий язык 

Основная литература 

1. Солодилова, И.А. Лексикология немецкого языка / 

И.А. Солодилова  - Оренбург : ОГУ, 2014. - 133 с. : схем., табл. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330595 

Дополнительная литература 

1.Учурова, С.А. Лексикология немецкого языка=Lexikologie der 

deutschen Sprache : vorlesungsskripten : конспект лекций / 

С.А. Учурова. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 53 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1153-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009  

2.Скорнякова, Р.М. Лексикология современного немецкого языка : 

учебное пособие / Р.М. Скорнякова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-8353-1544-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232737 

3. «Moskauer Deutsche Zeitung», 2012-2016 гг. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.de-online.ru  

www.startdeutsch.ru  

www.lernde.ru  

 

Французский язык 

Основная литература 

1.Когут, В.И. Le francais vite assimile: dialogues et exercices: Niveau 

intermediaire (Французский язык: диалоги и упражнения) : учебное 

пособие / В.И. Когут. - СПб. : Антология, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-

94962-203-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 

Дополнительная литература 

1.Основы теории второго иностранного языка языка (французский 

язык). - Ставрополь : СКФУ, 2014. - Ч. 2. - 140 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457530 

2. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского 

языка (Lexicologie du français moderne) 5 изд. - М., 2006. 

3. Чеснович Е.П. Хрестоматия по лексикологии французского языка. 

- Л., 1981. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

www.francomania.ru  

http://artefact.lib.ru/
http://englishon-line.ru/gaseti.html
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.philology.ru/
http://www.superlinguist.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232737
http://www.de-online.ru/
http://www.startdeutsch.ru/
http://www.lernde.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457530
http://www.francomania.ru/


http://www.atlantico.fr  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование,  рефераты, контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Особенности обучения иностранному языку в полиязычной среде 

Б1.В.ДВ.6.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Особенности обучения иностранному языку в 

полиязычной среде» является формирование у магистров 

целостного представления о проблемах полиязычия в системе 

современного языкового образования, о теории и методике 

обучения иностранным языкам в полиязычной среде; развитие 

навыков применения приобретѐнных знаний на практике в целях 

оптимизации процесса обучения и предупреждения этнической 

нетолерантности. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Особенности обучения иностранному языку в 

полиязычной среде» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ДВ.6.1).  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК – 1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы теории и методики обучения иностранным языкам в 

полиязычной среде;  

- основные этапы развития полилингвального образования и 

этнолингводидактики; 

- базовые понятия и категории полилингвального образования и 

этнолигводидактики;  

- специфику реализации традиционных и инновационных методов 

и технологий в процессе обучения иностранным языкам в условиях 

полиязычия; 

- основные методики обучения русскому языку как иностранному 

(РКИ) в целях контроля языковой интерференции и квалификации 

ошибок; 

- основы этнопсихологии и основы этнопедагогики; 

уметь:  

- использовать систематизированные теоретические знания и 

практический опыт при решении профессиональных задач; 

- прогнозировать результаты применения традиционных методик и 

инновационных технологий на основе критического анализа и 

http://www.atlantico.fr/


сопоставления взаимосвязанных элементов условий обучения и 

применяемых методов; 

- обосновывать целесообразность использования избранных 

образовательных, развивающих и воспитательных методов и 

подходов при решении поставленных педагогических задач; 

- предупреждать проявления этническойнетолерантности. 

владеть: 

-- методами и приемами формирования навыков и умений 

межкультурного общения в условиях полиязычия.   

- способностью задействовать возможности полиязычной 

образовательной среды в целях оптимизации учебно-

воспитательного процесса обучения иностранным языкам; 

- предупреждать проявления этнической нетолерантности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемы полиязычия, взаимодействия и 

взаимовлияния языков, языковых ситуаций и языковой 

политики. 

Исторические и социально-экономические причины возникновения 

ситуации полиязычия. 

Основные тенденции взаимодействия и взаимовлияния языков и 

культур. 

Поликультурная и полиязыковая среда. Сущность, основные 

характеристики. 

Языковое образование и языковая политика. 

Понятия «полиязыковая» и «поликультурная» личность. 

Тема 2.Теоретико-методологические и психологические основы 

обучения иностранным языкам в условиях полиязычия. 

Теоретико-методологические основы и сущность полиязычного 

образования. 

Этнопедагогика. Сущность, структура, основные понятия. 

Этнолингводидактика. Сущность, базовые понятия.  

Этнопсихология. Сущность, базовые понятия. 

Специфика национальных менталитетов и их отражение в 

академической сфере. 

Психолингвистические закономерности, подлежащие учету при 

обучении иностранным языкам в условиях полиязычия. 

Компетентностная парадигма полиязычного образования. 

Коммуникативная компетенция в условиях полиязычия. 

Специфика формирования социокультурной компетенции в 

полиязычной среде. 

Формирование компенсаторной компетенции в условиях 

полиязычия. 

Тема 3. Современные подходы и технологии в обучении 

иностранным языкам в полиязычном пространстве. 

Сопоставительный (контрастивный) подход в обучении 

иностранным языкам  в условиях полиязычия. 

Когнитивно-коммуникативный подход в обучении иностранным 

языкам в полиязычной аудитории. 

Реализация личностно-ориентированного подхода в условиях 

полиязычия. 

Интегративный подход в обучении иностранным языкам в 

полиязычном пространстве. 



Традиционные подходы и методы обучения иностранным языкам в 

полиязычной среде. 

Инновационные подходы и технологии в обучении иностранным 

языкам в полиязычной среде. 

Тема 4. Возможности использования основ методики 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в 

обучении иностранным языкам в полиязычной среде. 

Методика обучения русскому как иностранному(РКИ). Базовые 

положения и категории.  

Характеристика основных методов РКИ. 

Учет индивидуальных особенностей личности инофона в 

преподавании РКИ. 

Основные типы нарушений в системе индивидуальных стратегий 

овладения языковыми средствами и их преодоление приѐмами 

методики РКИ; возможности их преодоления в условиях 

полиязычия. 

Основные типы нарушений в системе речевосприятия и 

речепроизводства и их преодоление средствами методики РКИ; 

возможности их преодоления в условиях полиязычия. 

Тема 5. Особенности обучения иностранным языкам учащихся 

общеобразовательных школ в условиях полиязычия. 

Социально-экономические предпосылки создания полиязчыной 

среды в общеобразовательных школах РФ. 

Отечественный и зарубежный опыт создания полиязычной среды в 

школе. 

Специфика обучения иностранным языкам в полиязычной среде:  

- в начальной школе; 

- в средних классах,  

- в старших классах. 

Формирование универсальных учебных действий и специальных 

учебных умений средствами иностранного языка в полиязычной 

среде. 

Создание психолого-педагогических условий для предупреждения 

проявлений этнической толерантности. 

Тема 6. Особенности обучения иностранным языкам студентов 

ссузов, вузов, слушателей курсов иностранных языков. 

Социально-экономические предпосылки создания полиязчыной 

среды в учреждениях ВО и СПО в РФ. 

Отечественный и зарубежный опыт создания полиязычной среды в 

учреждениях высшего и среднего специального образования, на 

курсах иностранного языка: 

- в ссузе; 

- в вузе; 

- на курсах иностранных языков. 

Формирование универсальных учебных действий и специальных 

учебных умений средствами иностранного языка в полиязычной 

среде. 

Создание психолого-педагогических условий для предупреждения 

проявлений этнической толерантности. 

Тема 7. Особенности обучения операциональной основе 

иноязычного общения в полиязычной среде 

Особенности обучения операциональной основе иноязычного 



общения в условиях полиязычия: 

- произношению, 

- грамматической стороне речи, 

- лексической стороне речи, 

- правописанию, 

- пунктуации. 

Тема 8.Обучение основным видам иноязычной речевой 

деятельности в условиях полиязычия. 
Особенности обучения основным видам речевой деятельности в 

полиязычной среде: 

- аудированию, 

- монологу, 

- диалогу, 

- полилогу, 

- чтению,  

- письму. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия; внеаудиторная, 

самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям; 

Самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по дисциплине; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, 

И.А. Стернин. - Изд. 4-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5726-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681  

Дополнительная литература 

1) Верещагин, Е.М. Психологическая и методическая 

характеристика двуязычия (Билингвизма). - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 162 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252566 (03.12.2016). 

2) Мандель, Б.Р. Этнопсихология: иллюстрированный учебник - 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 412 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 

(03.12.2016). 

3) Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как 

иностранного : практический курс. - СПб.: Златоуст, 2013. - 192 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239409 (07.12.2016). 

 

Периодические издания 

Журнал «Иностранные языки в школе» - М., 2011-2016. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

1) Российские научные журналы – http://www.ebiblioteka.ru 

2) Жетписбаева Б.А. Теоретико-методологические основы 

полиязычного образования // Автореферат … доктора пед. наук 

Республики Казахстан. - Караганды, 2009. - [Электронный ресурс]. 

- URL: http://avtoreferats.com/article/view/id/15413 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252566%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239409%20
http://www.ebiblioteka.ru/
http://avtoreferats.com/article/view/id/15413


04.12.2016). 

3) Махмудова А.Ж. Мультилингвальное пространство как особая 

среда, влияющая на процесс обучения иностранным языкам // 

Социальная сеть работников образования. - [Электронный ресурс] 

URL: http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2012/08/27/multilingvalnoe-prostranstvo-kak-osobaya-

sreda (04.12.06) 

4) Рыбкина С.Н. Мультилингвальное обучение как один из 

факторов формирования полиязычной образовательной среды: 

аспекты реализации // Гуманитарные научные исследования. 

Электронный научно-практический журнал. - 2016. - № 6. - 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2016/06/15515  

(дата обращения: 19.11.2016). 

5) Оразбаева Ж. А. Полиязычное обучение- в руках инициативных 

педагогов! - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/meropriyatia/poliiazychnoie_ob

uchieniie_v_rukakh_initsiativnykh_piedaghoghov (04.12.06) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устные опросы, коллоквиумы,дискуссии, рефераты, контрольные 

работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Инновационные технологии в обучении иностранному языку 

Б1.В.ДВ.6.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в 

обучении иностранному языку» является формирование у 

магистров целостного представленияоб инновационных процессах в 

системе современного языкового образования, о многообразии 

инновационных технологий, их образовательном потенциале, о 

теории и методике их применения в процессе обучения 

иностранным языкам; развитие навыков применения 

приобретѐнных знаний на практике; создание условий для развития 

способностей аналитически мыслить, творчески подходить к 

решению профессиональных задач, находить оптимальное 

соотношение в выборе инновационных и традиционных методов 

обучения.. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Инновационные технологии в обучении 

иностранному языку» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ6.2).  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК – 1). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/08/27/multilingvalnoe-prostranstvo-kak-osobaya-sreda
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/08/27/multilingvalnoe-prostranstvo-kak-osobaya-sreda
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/08/27/multilingvalnoe-prostranstvo-kak-osobaya-sreda
http://human.snauka.ru/2016/06/15515
http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/meropriyatia/poliiazychnoie_obuchieniie_v_rukakh_initsiativnykh_piedaghoghov
http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/meropriyatia/poliiazychnoie_obuchieniie_v_rukakh_initsiativnykh_piedaghoghov


навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

знать: 

- основные тенденции развития инновационных подходов в 

лингводидактике; 

- понятия и категории инноватики в образовании в целом и в 

системе языкового образования в частности;  

- требования к образовательным технологиям, закрепленные в 

нормативных документах; 

- классификацию общих образовательных и частных 

лингводидактических технологий по нацеленности на конкретный 

результат; 

- специфику реализации инновационных методов и технологий 

процессе обучения иностранным языкам; 

- критерии оценки методического потенциала образовательных 

инноваций; 

уметь:  

- использовать систематизированные теоретические знания и 

практический опыт при решении профессиональных задач; 

- прогнозировать результаты применения инновационных 

технологий на основе критического анализа и сопоставления 

взаимосвязанных элементов условий обучения и применяемых 

методов; 

- обосновывать целесообразность использования избранных 

образовательных инноваций при решении поставленных 

педагогических задач; 

владеть: 

- навыками и умениями применения инновационных подходов и 

технологий в целях оптимизации процесса обучения иностранному 

языку;  

- способностью задействовать возможности образовательной среды 

в целях создания и внедрения педагогических инноваций. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Инновации в образовании в целом и  лингводидактике 

в частности: сущность, содержание. 

Роль образования в современном обществе. 

Изменение педагогической парадигмы на современном этапе 

развития системы образования. 

Сущность и роль инноваций в образовании и лингводидактике. 

Трактовка основных понятий. 

Специфика инновационных технологий, релевантных для процесса 

обучения иностранным языкам. 

Тема 2. Традиции и инновации в образовании и 

лингводидактике. 

Сопоставительный анализ традиционных и инновационных 

методов и технологий в образовании и лингводидактике. 

Критерии отбора традиционных подходов и образовательных 

инноваций для решения конкретных задач обучения. 

Тема 3.Классификация и характеристика инновационных 

подходов и технологий в образовании. 

Подходы к классификации образовательных инноваций 

(отечественный и мировой опыт). 

Сущность и характеристики инновационных подходов в 

образовании.  



Сущность и характеристики инновационных технологий в 

образовании. 

Тема 4.Инновационные подходы в образовании и 

лингводидактике. 

Характеристики и особенности применения инновационных 

подходов в лингводидактике: 

- проблемно-ориентированный, 

- информационный,  

- личностно-ориентированный, 

- компетентностный,  

- технологический,  

- кластерный. 

Тема 5.Инновационные технологии в образовании и 

лингводидактике. 

Характеристики и особенности применения инновационных 

технологий в лингводидактике: 

- здоровьесберегающие, 

- проблемного обучения, 

- контекстного обучения, 

- разноуровневого обучения,  

- дальтон-технология,  

- обучения в сотрудничестве,  

- информационные, 

- рационализации учебной деятельности, 

- проектной методики, 

- модульного обучения, 

- интерактивные, 

- тандем-технология. 

Тема 6. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и лингводидактике.. 

Информационно-образовательная среда. Основные понятия и 

категории. 

Эволюция ИКТ в педагогической сфере. 

Особенности применения Интернет-ресурсов в  лингводидактике. 

Социальные сети в обучении ИЯ. 

Технология смешанного обучения (Blendedlearning) 

Специфика дистанционного обучения иностранным языкам. 

Тема 7.Технологии информатизации образования. ЭОР. 

Классификация и особенности информационных технологий. 

Сущность и структура ЭОР. 

Программное обеспечение для обучения ИЯ. 

Компьютерная обучающая языковая среда. 

Теоретические основы создания и использования программных 

средств для обучения ИЯ. 

Тема 8.Оценка эффективности инновационных подходов и 

технологий в образовании 

Анализ различных подходов к оценке инноваций. 

Разработка собственных оценочных показателей и средств и их 

апробация в ходе педагогической деятельности. 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к 



практическим занятиям; самостоятельное изучение обязательной и 

дополнительной литературы по дисциплине. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Технологии подготовки специалистов для инновационной 

деятельности в сфере образования. Методические рекомендации: 

учебно-методическое пособие / Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена / под ред. Г.А. 

Бордовского, Н.Ф. Радионовой и др. - СПб.: РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011. - 194 с.: То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428365 (20.12.2016). 

 

Дополнительная литература 

I. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

1) Губина, Г.Г. Использование электронных технологий в процессе 

обучения иностранному языку в вузе: сборник статей. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - 122 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497 (20.12.2016). 

2) Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие - М.: 

Прометей, 2015. - 426 с.:; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 (20.12.2016). 

3) Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного 

обучения : монография / А.В. Киян; Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московский институт энергобезопасности и 

энергосбережения, Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. - М.: МИЭЭ, 2011. - 204 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034 (20.12.2016). 

4) Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 231 с. : То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

(20.12.2016). 

5) Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности :учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - 

М.; Берлин :Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

(20.12.2016). 

Периодические издания 

Журнал «Иностранные языки в школе» - М., 2011-2016. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

1) «Менеджмент и современные подходы в образовании». Г.О. Греф 

на семинаре для директоров школ: 

https://www.youtube.com/watch?v=PxlrJk4PBGU 

2) Российские научные журналы – http://www.ebiblioteka.ru 

3) English Discoveries Online, Amir Fleishman – http://www.edusoft.co.il 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устные опросы, коллоквиумы,дискуссии, рефераты, контрольные 

работы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428365%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392%20
https://www.youtube.com/watch?v=PxlrJk4PBGU
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.edusoft.co.il/


студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика преподавания иностранного языка в среднем профессиональном 

образовании 

Б1.В.ДВ.7.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания иностранного 

языка в среднем профессиональном образовании» является 

формирование у магистров целостного представления о теории и 

методике преподавания иностранных языков в образовательных 

учреждениях СПО, а также развитие навыков применения 

приобретѐнных знаний на практике.. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка в среднем 

профессиональном образовании» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.7).  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения,  к  анализу результатов процесса их использования  

в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику реализации языковой политики в сфере среднего 

профессионального образования; 

- особенности возрастных и типичных индивидуальных 

психологических особенностей студентов, обучающихся в учебных 

заведениях СПО; 

- специфику реализации основных методических категорий в теории и 

практике обучения иностранным языкам в системе СПО; 

уметь:  

- представить и спланировать комплекс решаемых целей и задач в 

рамках изучения темы с учетом реальных условий обучения, 

возможностей и потребностей обучаемых. 

- оценить методический потенциал УМК, учебного пособия на 

предмет его соответствия декларируемым целям; 

владеть: 

- методами и приемами формирования у студентов ссузов навыков и 

умений профессионально ориентированного иноязычного общения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальный заказ и языковая политика. Языковое 

образование как система. 

Понятия «социальный заказ» и «языковая политика».  



Языковое образование как система.  

Межкультурная парадигма как основа языкового образования на 

современном этапе.  

Иностранный язык как учебная дисциплина в системе языкового 

образования.  

Уровни владения иностранным языком.  

Понятия «профиль обучения», «профиль профессионального 

образования».  

Понятие «языковая личность», «вторичная языковая личность». 

Тема 2. Лингводидактические основы обучения иностранным 

языкам в системе СПО. 

ФГОСы НПО и СПО.  

Понятие об основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП).  

Особенности программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Специфика обучения иностранным языкам в ссузе: основной и 

профессионально направленный модули.  

Методические основы разработки учебных программ и курсов по 

иностранному языку в системе среднего специального образования.  

Специфика  основных аспектов дисциплины «иностранный язык» в 

учреждениях СПО: 

- «Общий иностранный язык»,  

- «Деловой»,  

- «Иностранный язык для специальных целей»,  

- «Иностранный язык для академических целей»,  

- «Иностранный язык для специальных академических целей».  

- Понятия «терминология», «терминосистема», «отраслевой жаргон».  

Иностранный язык в аспекте НИРС. 

Тема 3. Психология обучения иностранным языкам студентов 

средних профессиональных учебных заведений 

Психологические особенности подростков, релевантные для обучения 

иностранным языкам.  

Особенности студентов, поступивших в учреждения СПО на базе 9 

классов / на безе 11 классов.  

Проблемы профессиональной адаптации студентов СПО.  

Развитие профессиональной идентичности студентов в условиях 

среднего профессионального образования.  

Проблемы формирования мотивации к изучению иностранных языков. 

Тема 4. Особенности обучения иностранным языкам студентов 

ссузов гуманитарного профиля 

Цели, задачи, содержание обучения иностранным языкам студентов 

гуманитарного профиля профессионального образования.  

Требования к уровню владения видами речевой деятельности и 

средствам реализации речевого общения.  

Особенности работы со страноведческим и лингвострановедческим 

материалами.  

Формы и виды занятий.  

Современные УМК и средства обучения для гуманитарного профиля 

системы СПО. 

Эффективные методы и технологии обучения.  



Особенности организации контроля.  

Самостоятельная и автономная работа студентов ссузовпо 

иностранному языку, формы проверки ее качества. 

Тема 5. Особенности обучения иностранным языкам студентов 

ссузов технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей 

Цели, задачи, содержание обучения иностранным языкам студентов 

технического, естественнонаучного и социально-экономического 

профилей профессионального образования.  

Требования к уровню владения видами речевой деятельности и 

средствам реализации речевого общения.  

Особенности работы со страноведческим и лингвострановедческим 

материалами.  

Формы и виды занятий.  

Современные УМК и средства обучения для технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей СПО.  

Эффективные методы и технологии обучения. 

Особенности организации контроля.  

Самостоятельная и автономная работа студентов по иностранному 

языку, формы проверки ее качества. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к практическим 

занятиям; самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по дисциплине; 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Локтюшина, Е.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

современного специалиста: проблемы языкового образования : монография / 

Е.А. Локтюшина. - Волгоград : Издательство ВГСПУ "Перемена", 2012. - 238 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9935-0246-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429350 

Дополнительная литература 

1.Методика профессионального обучения: лабораторный практикум : 

учебно-методическое пособие. - Пенза: ПензГТУ, 2014. - 138 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437145 (18.11.2016).  

Периодические издания 

Журнал «Иностранные языки в школе» - М., 2011-2016. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1) ФГОСы НПО и СПО по направлениям. Электронные ресурсы. 

Режим доступа:  

http://минобрнауки.рф/документы/923  

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 

3) Портал издательства OxfordUniversityPress 

https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLangu

age=ru 

4) Портал издательстваCambridgeUniversityPress: 

http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437145%20
http://минобрнауки.рф/документы/923
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLanguage=ru
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational


professional-and-vocational 

5) Онлайн словари, энциклопедии, ресурсы:  

http://lingvo.abbyyonline.com/ 

http://www.multitran.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устные опросы, коллоквиумы, дискуссии, рефераты, контрольные 

работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика преподавания иностранного языка в высшей школе 

Б1.В.ДВ.7.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания иностранного 

языка в высшей школе» является формирование у магистров 

целостного представления о теории и методике преподавания 

иностранных языков в образовательных учреждениях высшего 

образования, а также развитие навыков применения приобретѐнных 

знаний на практике.. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка в высшей 

школе» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.7.2).  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения,  к  анализу результатов процесса их использования  

в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-

4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику реализации языковой политики в сфере высшего  

образования; 

- специфику реализации основных методических категорий в теории и 

практике обучения иностранным языкам в системе высшего 

образования; 

уметь:  

- представить и спланировать комплекс решаемых целей и задач в 

рамках изучения темы с учетом реальных условий обучения, 

возможностей и потребностей обучаемых. 

- оценить методический потенциал УМК, учебного пособия на предмет 

его соответствия декларируемым целям; 

владеть: 

- методами и приемами формирования у студентов вузов навыков и 

умений профессионально ориентированного иноязычного общения. 

http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational
http://lingvo.abbyyonline.com/
http://www.multitran.ru/


 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальный заказ и языковая политика. Языковое 

образование как система. 

Понятия «социальный заказ» и «языковая политика».  

Языковое образование как система.  

Межкультурная парадигма как основа языкового образования на 

современном этапе.  

Иностранный язык как учебная дисциплина в системе языкового 

образования.  

Уровни владения иностранным языком.  

Понятие «профиль обучения».  

Понятие «языковая личность». 

Тема 2. Лингводидактические основы обучения иностранным 

языкам в системе ВПО. 

ФГОС ВПО.  

Особенности обучения иностранным языкам в системе ВПО. 

Методические основы разработки учебных программ и курсов по 

иностранному языку в системе вузовского образования. 

Специфика модульного обучения и алгоритм построения модульных 

курсов по иностранному языку в вузе.   

Специфика основных аспектов дисциплины «иностранный язык» в 

вузе: -  

- «Общий иностранный язык»,  

- «Деловой»,  

- «Иностранный язык для специальных целей»,  

- «Иностранный язык для академических целей»,  

- «Иностранный язык для специальных академических целей».  

- Понятия «терминология», «терминосистема», «отраслевой жаргон».  

- Иностранный язык в аспекте НИРС. 

Тема 3. Особенности обучения иностранным языкам на языковых 

факультетах 

Цели, задачи, содержание обучения иностранным языкам на 

специальных факультетах.  

Требования к уровню владения видами речевой деятельности и 

средствам реализации речевого общения.  

Особенности работы со страноведческим и лингвострановедческим 

материалами.  

Формы и виды занятий.  

Современные УМК и средства обучения для языковых 

специальностей.  

Эффективные методы и технологии обучения на языковых 

факультетах. 

Особенности организации контроля на специальных языковых 

факультетах.  

Самостоятельная и автономная работа студентов по иностранному 

языку, формы проверки ее качества. 

Тема 4. Особенности обучения иностранным языкам на 

гуманитарных факультетах 

Цели, задачи, содержание обучения иностранным языкам на 

гуманитарных факультетах.  

Требования к уровню владения видами речевой деятельности и 

средствам реализации речевого общения.  



Особенности работы со страноведческим и лингвострановедческим 

материалами.  

Формы и виды занятий.  

Современные УМК и средства обучения для гуманитарных дисциплин. 

Эффективные методы и технологии обучения на гуманитарных 

факультетах. Особенности организации контроля приобретенных 

знаний, умений и  навыков.  

Самостоятельная и автономная работа студентов по иностранному 

языку, формы проверки ее качества. 

Тема 5. Особенности обучения иностранным языкам на 

неязыковых факультетах 

Цели, задачи, содержание обучения иностранным языкам на 

неязыковых факультетах.  

Требования к уровню владения видами речевой деятельности и 

средствам реализации речевого общения.  

Особенности работы со страноведческим и лингвострановедческим 

материалами.  

Формы и виды занятий.  

Современные УМК и средства обучения для неязыковых 

специальностей. Эффективные методы и технологии обучения на 

неязыковых факультетах. Особенности организации контроля.  

Самостоятельная и автономная работа студентов по иностранному 

языку, формы проверки ее качества. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия;  

Внеаудиторная, самостоятельная работа: подготовка к практическим 

занятиям; самостоятельное изучение обязательной и дополнительной 

литературы по дисциплине. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1) Багатеева, А.О. Теоретико-методологические основы развития 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

технического вуза в условиях модульного обучения: монография / А.О. 

Багатеева, Г.Н. Ахметзянова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 

121 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428690 (18.11.2016). 

2) Локтюшина, Е.А. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности современного специалиста: проблемы языкового 

образования: монография/ - Волгоград: Издательство ВГСПУ 

"Перемена", 2012. - 238 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429350 (18.11.2016). 

Дополнительная литература 

1) Зиновьева, Л.Ю. Анализ проблемы освоения иноязычной лексики 

применительно к образовательному процессу технического вуза - М. 

:Директ-Медиа, 2014. - 92 с. - ISBN 978-5-4458-5320-6 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232275 

(18.11.2016). 

2) Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по 

развитию иноязычной компетентности: учебно-методическое пособие / 

С.Г. Иванова, Л.Ф. Мачнева, Т.В. Минакова;  - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2011. - 180 с.; 

[Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799 (18.11.2016). 

3) Кручинин, В.А. Психолого-педагогические условия формирования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428690%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429350%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232275%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799%20


мотивации изучения иностранного языка у студентов 

нелингвистического вуза: монография/ В.А. Кручинин, Ю.Р. Гуро-

Фролова. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 166 с. [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427344 (18.11.2016). 

4) Стаценко, А.С. Лингвокультурная компетенция: приемы 

формирования на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе: 

монография / А.С. Стаценко, Ю.С. Баскова. - М. : Прометей, 2015. - 

116 с.;  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437358 (18.11.2016).  

Периодические издания 

Журнал «Иностранные языки в школе» - М., 2011-2016. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1) ФГОСы ВПО по направлениям. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/924 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 

3) Портал издательства Oxford UniversityPress 

https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLangu

age=ru 

4) Портализдательства Cambridge UniversityPress: 

http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-

professional-and-vocational 

5) Онлайн словари, энциклопедии, ресурсы:  

http://lingvo.abbyyonline.com/ 

http://www.multitran.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устные опросы, коллоквиумы, дискуссии, рефераты, контрольные 

работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Б2.П.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие компетенций самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в соответствии с профилем 

соответствующей магистерской программы  

систематизация, анализ и закрепление знаний для расширения 

профессионального кругозора, 

формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования в рамках 

профессиональных компетенций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к части 

Б2. П.1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427344 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437358%20
http://минобрнауки.рф/документы/924
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ru&selLanguage=ru
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational
http://lingvo.abbyyonline.com/
http://www.multitran.ru/


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК – 1). 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2). 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения,  к  анализу результатов процесса их 

использования  в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

а) знать:  

1. историю  развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

 методы обучения иностранным языкам и современных 

подходов к обучению иностранному языку;  

б) уметь: 

2. практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной 

с магистерской диссертацией; 

в) владеть:  

3. современной проблематикой данной отрасли знания; 

4. навыками и приѐмами использования современных технологий 

в обучении говорению на иностранном языке.  

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. «Обоснование актуальности темы и методологического 

аппарата магистерской диссертации»  

Раздел 2.  «Сбор материалов и написание первой главы магистерской 

диссертации» 

Раздел 3. «Сбор материалов и написание второй главы магистерской 

диссертации»   

Виды учебной 

работы  

Контактная работа:  выполнение самостоятельных заданий и работ 

научно-исследовательского характера; 

подготовка сообщений к обсуждению теоретических проблем, 

основных положений монографий, учебных пособий, статей и т.д. 

подготовка обзоров специальной литературы и архивным 

материалам по профилю обучения; 

подготовка докладов и научных сообщений для участия в 

теоретических и научно-практических конференциях; 

подготовка научных работ для участия в конкурсах научных работ; 

подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

участие в конкурсах, викторинах, семинарах, олимпиадах 

Используемые 

информационные 
1.  Основная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 



инструментальные 

и программные 

средства  

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и 

практикуму для студентов магистратуры / И.В. Сушкова, 

А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева ; Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина ; под ред. И.В. Сушковой. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 75 с.: табл. - Библиогр.: с. 33. - ISBN 

978-5-4475-7447-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 

2. Дополнительная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики: монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кафедра педагогики. - Елец: Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-526-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. Электронно-библиотечная система  «Университетская     

библиотека online» (ООО «СЦТ» - Договор № 129-10/16 от 17.11.16) 

Срок действия договора -31.12.2017 г.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань –

Договор 31604362419 от 28.11.16) Срок действия договора -31.12.2017 

г.  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ – электронные версии 

кандидатских и докторских диссертаций на русском языке. 

Правообладатель :ФГБУ «Российская государственная библиотека». 

Доступ к электронным изданиям осуществляется с 2010 

г.Действующий договор № 09504/0358 от 01.12.2016 г. Срок действия 

договора-до 31.12.2017 г.  

www.customs.ruu  

www. tks.ru  

www. vch.ru  

www. consultant.ru  

www.natb.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344895
http://www.customs.ruu/
http://www.natb.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Отчеты 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Преддипломная практика 

Б2.П.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Систематизации материала для апробации и завершения работы над 

магистерской диссертацией 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Преддипломная практика  относится к части Б2.П.2.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

-- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК – 1). 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2). 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения,  к  анализу результатов процесса их 

использования  в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

а) знать:  

 основные этапы работы над лексическим и грамматическим 

аспектом говорения, содержание и структуру этапов обучения 

говорению на иностранном языке (цели и задачи обучения, подходы 

к обучению, средства, способы, условия, организационные формы 

обучения);  

 специфику комплексов упражнений для формирования и 

совершенствования лексических и грамматических навыков и 

развития речевых умений;  

 виды и характер опор на этапах формирования и 

совершенствования речевых навыков и развития речевых умений;  

 функции, виды, формы контроля, объекты и критерии контроля 

б) уметь: 

 разрабатывать комплексы упражнений для формирования и 

совершенствования лексических и грамматических навыков и 



развития речевых умений;  

 готовить учебные раздаточные материалы для занятий с учетом 

этапа обучения;  

 планировать занятия на иностранном языке;  

 решать методические задачи по проблемам методики обучения 

видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению и 

письму;  

 систематизировать теоретический материал по проблемам 

методики обучения видам речевой деятельности и представлять его в 

форме опорного конспекта; по ФГОС) в части развития 

профессиональных действий, необходимых умений и знаний; 

в) владеть:  

 профессиональными умениями в области практической или 

экспериментальной деятельности, а также навыками оформления 

результатов научно-исследовательского поиска. 

Содержание 

дисциплины   

 Выполнение опытного или экспериментального задания; 

 Обобщение и дополнение необходимого материала с учѐтом 

профиля деятельности, необходимого для завершения практической 

части исследования; 

 Систематизация практического материала для выполнения 

исследования; 

 Обобщение, систематизация и аналитическая обработка 

собранных материалов для формирования отдельных разделов 

предварительного варианта работы; 

 Создание в черновом виде структурированного текста ВКР и 

представление его научному руководителю 

Виды учебной 

работы  

- методическая; 

- научная; 

- учебная. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература:  

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

3. Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и 

практикуму для студентов магистратуры / И.В. Сушкова, 

А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева ; Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина ; под ред. И.В. Сушковой. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 75 с.: табл. - Библиогр.: с. 33. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894


978-5-4475-7447-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 

Дополнительная литература:  
1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : 

учебник / А.Г. Бермус. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-

5-4458-3047-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242   

2. Звонников, В. И. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 5-е 

изд., перераб. - М. : Изд. центр "Академия", 2013. - 298 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / 

В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Общие 

основы педагогики. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3912-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. Электронный каталог научной  библиотеки ГГТУ на платформе 

АИБС «ИРБИС»  

2. РИНЦ – библиографическая база данных публикаций 

российских авторов, расположенная в составе интегрированного 

научного информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступная для 

всех зарегистрированных пользователей.  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Отчеты  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие компетенций самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в соответствии с профилем 

соответствующей магистерской программы  

систематизация, анализ и закрепление знаний для расширения 

профессионального кругозора, 

формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования в рамках 

профессиональных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к части 

Б2.Н.1   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242%20%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826%20


- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК – 2). 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК – 5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

историю  развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

методы обучения иностранным языкам и современных подходов к 

обучению иностранному языку;  

уметь: 

практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной 

с магистерской диссертацией; 

владеть:  

современной проблематикой данной отрасли знания; 

навыками и приѐмами использования современных технологий в 

обучении говорению на иностранном языке.  

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. «Обоснование актуальности темы и методологического 

аппарата магистерской диссертации»  

Раздел 2.  «Сбор материалов и написание первой главы магистерской 

диссертации» 

Раздел 3. «Сбор материалов и написание второй главы магистерской 

диссертации»   

Виды учебной 

работы  

 Формы обязательной НИР: 

 подготовка сообщений по монографической литературе и справочным 

материалам на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов, рефератов, анализ дискуссионных статей для их 

последующего обсуждения; 

 подготовка эссе, рефератов, аналитических работ; 

 переводы статей научно-исследовательского характера; 

 выполнение самостоятельных заданий и курсовых работ научно-

исследовательского характера; 

 выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера в 

процессе учебной и производственной практики; 

 выполнение конкретных исследований в инновационных 

лабораториях университета; 

 другие формы работы по усмотрению кафедр. 

Формы дополнительной НИР: 

  индивидуальные научные исследования в соответствии с 

направлением подготовки; 

  теоретические исследования по гуманитарным, социальным, и 

общепрофессиональным дисциплинам; 

 подготовка сообщений к обсуждению теоретических проблем, 

основных положений монографий, учебных пособий, статей и т.д. на 



заседаниях научных кружков, научных проблемных групп; 

 подготовка обзоров по новинкам специальной литературы и 

архивным материалам по профилю обучения; 

 подготовка докладов и научных сообщений для участия в 

теоретических и научно-практических конференциях; 

 подготовка научных работ для участия в конкурсах научных работ; 

 подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

 участие в конкурсах, викторинах, семинарах, олимпиадах; другие 

формы работы по усмотрению кафедр. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

1.  Основная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Дополнительная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и 

практикуму для студентов магистратуры / И.В. Сушкова, 

А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева; Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина; под ред. И.В. Сушковой. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 75 с.: табл. - Библиогр.: с. 33. - ISBN 978-5-

4475-7447-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1. Электронно-библиотечная система  «Университетская     

библиотека online» (ООО «СЦТ» - Договор № № 129-10/16 от 

17.11.16) Срок действия договора -31.12.2017 г.   

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань –

Договор № 31604362419 от 28.11.16) Срок действия договора -

31.12.2017 г. 

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ – электронные версии 

кандидатских и докторских диссертаций на русском языке. 

Правообладатель: ФГБУ «Российская государственная библиотека». 

Доступ к электронным изданиям осуществляется с 2010 г. 

Действующий договор №09504/0358 от 01.12.2016. Срок действия 

договора-до 31.12.2017 г.  

www.customs.ruu  

www. tks.ru   

www. vch.ru   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://www.customs.ruu/


www. consultant.ru   

www.natb.ru. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Отчеты, статьи  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика и психология высшей школы 

ФТД.1 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у магистрантов представлений о психологических 

основах, сущности и содержании педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы; ознакомление будущих магистров с 

закономерностями усвоения студентами содержания высшего 

образования; выявление взаимосвязей научно-исследовательского и 

учебного процессов в высшей школе, использование результатов 

научных исследований для совершенствования образовательного 

процесса; формирование профессионального мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности магистранта. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» (ФТД.1)  

является факультативом. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методовисследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и 

проблемы обучения и воспитания в высшей школе, психологические 

особенности юношеского возраста;  

- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики 

высшей школы в России и за рубежом;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования;  

- механизмы функционирования системы высшего, послевузовского 

и дополнительного профессионального образования;  

- основные формы организации педагогического процесса, показания 

к их выбору и условия эффективного применения. 

уметь: 
- применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы 

преподавания;  

- осуществлять руководство различными видами учебной 

http://www.natb.ru/


деятельности студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях;  

- проектировать учебный курс, основные виды учебных занятий 

(лекция, семинар);  

- использовать на практике современные виды и формы контроля 

знаний студентов;  

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств 

воспитания студентов. 

владеть: 

- методами научно-педагогических исследований и организации 

коллективной научно-педагогической работы;  

- основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методы и 

приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач);  

- методами и приемами устного и письменного изложения 

предметного материала;  

- основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах;  

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития их творческих 

способностей;  

- методами эмоциональной саморегуляции.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Высшее образование: история и современность  

Тема 1. Педагогика и психология высшей школы как 

самостоятельная дисциплина 

Тема 2. Краткая история и современное состояние высшего 

образования в России. Болонская декларация и Болонский процесс.  

Тема 3. Сущность, значение, роль высшего образования 

Модуль 2 Педагогика высшей школы 

Тема 4. Содержание и образовательные программы высшего 

образования. ФГОС ВО 

Тема 5.Закономерности и принципы обучения. Основные методы, 

приемы и средства обучения в вузе и их особенности 

Тема 6. Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная 

работа студентов, особенности организации в высшей школе. 

Научно-исследовательская работа студентов  

Тема 7. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов 

деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

знаний студентов  

Тема 8. Педагогические технологии обучения в системе высшей 

школы. Активные методы обучения  

Тема 9. Теория и методика воспитания в высшей школе.  

Тема 10. Функции и специфика работы куратора и тьютора в высшей 

школе 

Модуль 3. Психология высшей школы 

Тема 11 Психология обучения студентов.   

Тема 12. Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. 

Проблемы личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения 

Модуль 4. Психолого-педагогические аспекты личности и 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы 



Тема 13. Преподаватель высшей школы: сферы деятельности, 

культура, компетентность, мастерство, возможные траектории 

карьеры 

Тема 14.Психологические аспекты профессионального становления 

преподавателя высшей школы 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа магистрантов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: 

От деятельности к личности. Учебное пособие. – М.: Академия, 2014 

г. 

2.  Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-

практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. - 

М. : Юрайт, 2014. - 316 с. - (Образовательный процесс). 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

4. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / 

И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291   

 

Дополнительная литература: 

1. Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных 

средств в системе контроля качества обучения в вузе: учебное 

пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М.: 

Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9906134-4-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 

2. Кузовлева, Н.В. Психология педагогической деятельности: 

учебно-наглядное пособие: в 3-х ч. / Н.В. Кузовлева, В.П. Кузовлев, 

А.О. Кошелева ; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - Ч. 2. 

Педагогическая деятельность. - 76 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная 

книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853&refresh_page


пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. 

- Казань: Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

среды в условиях внедрения новых образовательных стандартов: 

монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, 

А.М. Молокостова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 

Электронные образовательные ресурсы – 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». 

3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://www.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 

портал. 

5. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

6. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

7. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 

педагогических измерений. 

8. https://mcko.ru/ – Московский центр качества образования. 

9. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

10. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

11. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 

12. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской 

газеты» 

13. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

14. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа» 

15. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

16. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, компьютерная презентация, подготовка 

докладов, сообщений, электронных конспектов, устная защита 

рефератов и проектов. 
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http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Семантико-стилистическая интерпретация текста 

ФТД.2 

Цель изучения 

дисциплины  

Выявление и практическое освоение совокупности главных 

принципов текстообразования, или текстуальности, т.е. процессов и 

признаков, которые превращают определенные словесно-

синтаксические последовательности в речевые произведения, 

обладающие информативностью, структурностью и 

коммуникативностью 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Семантико-стилистическая интерпретация текста» 

относится к факультативной части учебного плана (ФТД.2).  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- словарный состав изучаемого языка;  

уметь: 

- пользоваться в устной и письменной речи различными 

стилистическими фигурами;  

владеть: 

- навыками аудирования, чтения, говорения на изучаемом языке и 

уметь их реализовывать в различных ситуациях. 
 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Текст как объект филологической интерпретации.  

1. Текст. Признаки текста.  

2. Стиль и стилистика 

3. Виды стилистики (макро- и микростилистика) 

Тема 2. Структурно- семантическая  организация текстового целого. 

1.Структурно-семантическая организация текстового целого. 

2.Компоненты узуального стилистического значения. 

3.Семантико-стилистическая интерпретация текста 

Тема 3. Индивидуальная образность. Композиционно-речевые формы 

текста.  

1.Композиционно-речевые формы текста.  

2.Семантико-стилистическая интерпретация текста 

3.Стилистический анализ текста 

Тема 4. Эмоциональность в речи в языке. «Образ автора» как 

текстообразующая основа  

1.Образ автора в художественном произведении 

2.Семантико-стилистическая интерпретация текста 

3.Автор и персонажи. 



Тема 5. Социально-жанровый компонент стилистического значения 

1.Понятие жанра 

2.Жанр и стиль художественной литературы 

3.Понятие стилистического значения 

Тема 6. Эпос, лирика, драма и способы повествования в 

художественном тексте. 

1.Художественное произведение как часть литературы изучаемого 

языка 

2.Основные способы повествования в художественном тексте 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа:  практические занятия. 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа, работа с глоссарием. 
 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

 Основная литература 

1. А.Н.Тарасова. Типы французской речи и межкультурное общение: 

Кн. 1. Сообщение, общение, аргументация. – М.: Студент, 2013. 

2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. - М., 

2012. 

3. Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе с 

различными видами чтения и анализа профессионально-

ориентированных текстов на немецком языке для аспирантов / 

Т.А. Коновалова - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 41 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871 

 Дополнительная литература 

1.А.Н.Тарасова. Типы французской речи и межкультурное общение: Кн. 

2. Сообщение, общение, аргументация. – М.: Студент, 2013. 

2.Н.А.Богатырева, Л.А.Ноздрина. Стилистика современного немецкого 

языка. 2-ое издание, стереотипное. (На немецком языке). – М.: 

Академия, 2008. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля):  

1.http://www.abendzeitung-muenchen.de/ 

2.http://www.faz.net/ 

3.http://www.jungewelt.de/ 

4.http://www.bild.de/ 

5.http://www.spiegel.de/ 

6.https://www.welt.de/ 

7.http://www.zeit.de/index 

8. Сайт газеты LeMonde  –  http://www.lemonde.fr/ 

9. Сайт газеты LeFigaro – http://www.lefigaro.fr/ 

10. Сайт газеты LesEchos   – http://www.lesechos.fr/ 

11. Сайт журнала Cahiers pédagogiques – www.cahiers-pedagogiques.com 

12.Онлайн обучение иностранным языкам –

http://www.mylanguageexchange.com 

13. Онлайн словари: 1. https://www.lingvolive.com/ru-ru; 2. 

http://www.translate.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

Тестирование, рефераты 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871
http://www.abendzeitung-muenchen.de/
http://www.faz.net/
http://www.jungewelt.de/
http://www.bild.de/
http://www.spiegel.de/
https://www.welt.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.mylanguageexchange.com/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
http://www.translate.ru/


успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебные программы по иностранному языку и их анализ 

ФТД.3 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Учебные программы по 

иностранному языку и их анализ» является   совершенствование 

знаний, умений и навыков магистрантов по методике 

преподавания иностранного языка.     

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Учебные программы по иностранному языку и их 

анализ»      относится к   факультативной части ФТД.3.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1).   

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать:  

-  теоретические основы методики преподавания ИЯ, 

актуальные проблемы преподавания ИЯ; 

 - методическую терминологию, актуальные методические 

проблемы; 

основные нормативные документы, определяющие 

деятельность учителя иностранного языка; 

- базовый курс теории и методики преподавания иностранного 

языка, основные источники методической информации; 

- содержание базового курса методики преподавания ИЯ, 

содержание учебных программ по иностранному языку в 

различных образовательных учреждениях; 

- современные методики и технологии обучения иностранному 

языку, в том числе и информационные; 

 - возможности учебного предмета «Иностранный язык» для 

решения воспитательных задач; 

 Уметь:  

-  реализовывать цель обучения второму иностранному языку 

как в рамках моделируемого, так и реального учебно-

воспитательного процесса благодаря сформированной культуре 

методического мышления, способности к обобщению и 

анализу; 

- осуществлять поиск необходимой методической информации 

в глобальной компьютерной сети; 

- выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным 

проблемам методики в ходе дискуссии и полемики; 

 - общаться в рамках, профессионально ориентированных тем, 

участвовать в конференциях, форумах, заседаниях 



методического общества; 

- пользоваться разными источниками методической 

информации, в том числе и информационными, с целью 

написания, анализа собственных научных статей и тезисов 

докладов, а также редактирования результатов научного 

исследования коллег; 

- осуществлять педагогическую деятельность в рамках учебных 

программ базовых курсов по иностранному языку в различных 

образовательных учреждениях; 

- применять современные методики и технологии обучения 

иностранному языку, в том числе и информационные, на 

конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

 - расширять сферу собственных знаний и компетентности, в 

том числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть:  

-   навыками ведения дискуссии по проблемам дисциплины;  

-   навыками реферирования и конспектирования критической 

литературы; 

-    речевой профессиональной культурой деятельности; 

- методикой осуществления педагогической деятельности в 

рамках учебных программ базовых курсов по иностранному 

языку в различных образовательных учреждениях; 

- современными методиками и технологиями обучения 

иностранному языку на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

- способами ориентации в профессионально-ориентированных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

приемами и способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников; 

- потенциалом учебного предмета «Иностранный язык» для 

решения воспитательных задач; 

 - различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

     

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Цели и содержание образовательной политики в сфере 

школьного обучения иностранным языкам. 

 Особенность современной образовательной политики в 

отношении ИЯ. 

Уровневая  организация языковой   образовательной политики. 

Перспектива развития содержания языковой образовательной 

политики применительно к отечественным условиям обучения 

ИЯ в школе. 

Тема 2  Уровневый подход к обучению иностранным языкам 

Проблема уровневого конструирования программных 

документов.  

Директивные документы, фиксирующие требования к уровню 



владения ИЯ разными категориями учащихся.  

Общеконцептуальный и учебно-практический уровни 

конструирования учебных программ.    

Тема 3   Федеральный государственный стандарт по 

иностранным языкам. Общие положения. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

Требования к структуре основной образовательной программы 

начального и основного общего образования. 

 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

Изменения ФГОС 2016. 

Тема 4 Программы по иностранным языкам Основные 

требования к программам по иностранным языкам. 

Организационные аспекты решения проблемы конструирования 

учебных программ. Содержательный аспект.      

Тема 5 Профессиональная деятельность учителя иностранных 

языков. Профессиональная компетенция учителя иностранных 

языков. Профессионально значимые умения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа, составление 

глоссария. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Основная литература 

1.Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 Дополнительная литература 

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам : 

лингводидактика и методика : учеб. пособие для студентов вузов / 

Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 

334 с. - (Высшее профессиональное образование) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования :текст с изменениями и 

дополнениями на 2011 г. : справочное издание / М-во образования 

и науки РФ. - М. : Просвещение, 2011. - 32 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

5.Новиков, В.А. Требования к содержанию образовательных 

программ: (государственных образовательных стандартов) 

среднего и высшего профессионального образования в России и за 

рубежом - М. : АСМС, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-93088-082-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137028 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля):  

http://www.edustandart.ru/izmeneniya-fgos-2016/ - ФГОС 

http://минобрнауки.рф/ 

 http://www.libfl.ru/ 

www.elibrary.ru 

 www.flsmozaika.ru 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718465
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718466
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718466
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718467
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718467
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718468
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/718468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137028
http://www.edustandart.ru/izmeneniya-fgos-2016/
http://минобрнауки.рф/
http://www.libfl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.flsmozaika.ru/
http://www.flsmozaika.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольные работы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
  Зачет  

 

 

 


