
 

1 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» 

Программа 

Основная образовательная программа по 

направлению подготовки бакалавров 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» 

 

   

    

       Утверждена  

       приказом ректора  

    от __________ г. 

№ _________ 

 

    

   

Система менеджмента качества 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА, ПРОФИЛЬ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

_________  ___ 
 

Дата введения                  ____________ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Санкт-Петербург 

 

2015 
 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Разработано и исполнено зав кафедрой иностранных языков и лингвистики И.И. Басс  

Одобрено учебно-методическим советом (Протокол от 00.00.0000 №0). 

Внесено представителем руководства по вопросам менеджмента качества образования. 

Принято на заседании Учёного совета (Протокол от 00.00.0000 №0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК 

и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без 

разрешения ректора СПбГИК. 



 

3 

 

 

 

Оглавление 

1. Общие положения 5 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего  образования (ОП 

ВО) 
5 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  5 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» 

5 

1.3.1 Миссия, цель и задачи ОП ВО по направлению подготовки 5 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО по данному направлению 6 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 6 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» 

6 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 6 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 7 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 7 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 7 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ОП 

ВО 

7 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 7 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при ОП по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»  

10 

4.1 График учебного процесса 10 

4.2 Учебный план 10 

4.3 Аннотации рабочих программ  11 

4.3.1 Дисциплины (модули) базовая часть 11 

4.3.2 Дисциплины (модули) вариативная часть, обязательные дисциплины 25 

4.3.3 Дисциплины (модули) вариативная часть, дисциплины по выбору 36 

4.3.4 Аннотации программ практики 63 

   

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» 

66 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 66 



 

4 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 
66 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 66 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

66 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

70 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
71 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО: 71 

 Лист согласования 72 

 Лист ознакомления  73 

 Лист регистрации изменений и дополнений 74 

 Лист периодических проверок 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Определение образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в СПбГИК с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации».  

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367  

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. N 940, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 августа 2014 г. N 33786 

 Устав СПбГИК. 

 Локальные нормативные акты СПбГИК. 

 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации»  

 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия - подготовка высококвалифицированных кадров в сфере лингвистики и 

межкультурной коммуникации, развитие у обучающихся высоких личностных качеств, 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для успешной 
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профессиональной деятельности. 

 

Цель - формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, свободно 

владеющего двумя иностранными языками (английским, немецким или французским, 

испанским, итальянским, японским), обладающим глубокими лингвистическими 

знаниями и знаниями закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, проявляющего готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения.  

 

Задачи: 

- подготовить квалифицированного лингвиста, способного решать профессиональные 

задачи и осуществлять консультативно-коммуникативную деятельность в сфере 

межкультурной коммуникации. 

-  сформировать у студента общекультурные и профессиональные компетенции;  

- использовать лучший отечественный и мировой опыт в образовании и инновациях для 

осуществления профессиональной подготовки кадров в сфере лингвистики и 

межкультурной коммуникации;  

- сформировать социально-личностные качества у студентов: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, коммуникативность и т.д.  

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при очно-заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», должны иметь среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами СПбГИК. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки «45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

            Область профессиональной деятельности выпускника по направлению «45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 
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теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

         Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» являются: 

теория иностранных языков, теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур, перевод и переводоведение, теория межкультурной коммуникации, 

лингвистические компоненты электронных информационных систем, иностранные 

языки и культуры стран изучаемых языков. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

          Бакалавр по направлению «45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» готовится к консультативно-коммуникативному виду 

профессиональной деятельности.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Выпускник по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с консультативно-коммуникативная видом профессиональной 

деятельность: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме ; 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
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этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума ; 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов ; 

ОК-4 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений ; 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию ; 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач ; 

ОК-7 владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи ; 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования ; 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях ; 

ОК-10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовность использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии ; 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития ; 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности . 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач ; 

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

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей ; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации ; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) ; 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями ; 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией; 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями; 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры;  

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту; 
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ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования; 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования; 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владение навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем); 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива; 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов; 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ОП по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»  

4.1 График учебного процесса 

http://spbgik.ru/upload/file/edu/plans/bac/fmk_o_450302_tpmk.pdf 

4.2 Учебный план 

http://spbgik.ru/upload/file/edu/plans/bac/fmk_o_450302_tpmk.pdf 

 

http://spbgik.ru/upload/file/edu/plans/bac/fmk_o_450302_tpmk.pdf
http://spbgik.ru/upload/file/edu/plans/bac/fmk_o_450302_tpmk.pdf
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4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины (модули) базовая часть 

 

Б1.Б.1 История (4 з.е.) 

 

Цель/цели дисциплины: сформировать представление об  основных 

закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества, основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия с акцентом на изучение 

истории России; 

 основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, 

взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории; 

 место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, 

основные проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

Уметь:  

 осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в мире, участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

Владеть: 

 навыками критического анализа исторической информации и ее 

источников, различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XXI веке. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 
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используются следующие образовательные технологии: 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория.  

Компьютерное тестирование 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.Б.2. Философия (4 з.е) 

1. Цели дисциплины:  

Формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания и 

мышления; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего 

образования знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения,  

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6, ОПК-1 

3. Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в 

культуре. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Философские проблемы культурологии. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− проведение лекционных занятий 

− проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

− ролевая игра 

− дискуссия 

− мини-конференция 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б1.Б.3. Русский язык и культура речи (2 з.е) 

       1. Цели дисциплины: 

– Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами 

русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с 

проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений современного 

языкознания. Развитие общей устной и письменной речевой культуры.  

 

         2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы делового общения; 

 

Уметь: 

- использовать знание русского языка в профессиональной деятельности, социальной и 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

 

Владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии; 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- способностью работать в коллективе. 

Формируемые компетенции: ОК-7 

        3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и задачи курса. Русский язык как часть общенациональной культуры. 

Лексический и фразеологический состав русского языка. Словообразование. Грамматика 

русского языка. Морфология и синтаксис. Понятие коммуникативной культуры и 

речевого этикета. Функциональные стили русского языка. Разговорная речь в системе 

функциональных  разновидностей русского литературного языка. Фонетический строй 

русского языка. Орфоэпия, культура речи и орфоэпическая норма. Техника речи. Пути и 

возможности языкового творчества. Языковая игра. 

         4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часа. 

         5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции.  

2. Семинарские занятия в форме выступлений с докладами и их обсуждения.  

3. Разбор конкретных ситуаций (различные формы межличностного и группового 

речевого общения).  

4. Творческая мастерская (создание метафоры).  

5. Тренинги  

6. Ролевые игры  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %.  

 

Б1.Б4. Информационные технологии в лингвистике (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: (а) формирование представления о месте и роли 
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информационных технологий в современной науке, о новых тенденциях развития 

коммуникативных технологий; (б) формирование практических навыков создания 

электронных ресурсов; (в) формирование способности и готовности применять знания и 

умения в исследовательской и профессиональной области. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы организации информационных ресурсов; основные 

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том числе 

связанные с работой на компьютере и в глобальной информационной сети. 

Уметь: обосновывать и разрабатывать пошаговую методику решения 

поставленной задачи; собирать и классифицировать языковые данные при помощи 

корпусов текстов; работать с основными информационно-поисковыми системами, а 

также системами обработки лексикографической информации; структурировать и 

интегрировать знания, полученные из различных областей профессиональной 

деятельности и обладать способностью их творческого использования в ходе решения 

профессиональных задач. 

Владеть: современной информационной и библиографической культурой; 

навыками работы с корпусами текстов, ресурсами удаленного доступа; современными 

методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных 

системах различного назначения; принципами использования компьютера в 

переводческой деятельности и преподавании иностранных языков; приемами 

составления и оформления научной и исследовательской документации. 

Формируемые компетенции: ОПК – 11, ОПК – 12, ОПК- 13, ОПК - 20 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные вопросы: Основные понятия дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике». Понятие информации и информационных технологий. Аппаратное и 

программное обеспечение информационных технологий в лингвистике. Области 

применения информационных технологий в лингвистике: автоматический анализ и 

синтез звучащей речи; автоматическое распознавание текста; автоматическое 

аннотирование и реферирование текста; автоматический анализ и синтез текста. 

Прикладные разделы компьютерной лингвистики. Основные задачи корпусной 

лингвистики. Понятие корпуса, разметки. Виды корпусов. Требования к корпусам. 

Понятие компьютерной лексикографии. Виды электронных словарей, их основные 

преимущества. Перспективы развития компьютерной лексикографии. Понятие термина 

и компьютерной  терминографии. Основные характеристики и принципы использования 

терминологических банков данных. Понятие перевода и машинного перевода. 

Классификация систем МП. Системы переводческой памяти. Этапы осуществления 

полностью автоматизированного МП. Информатизация образования и связанные с этим 

изменения в обучении языкам. Понятие компьютерного обучения языкам. 

Классификация электронных средств обучения. Дистанционное обучение. Сетевые 

ресурсы в обучении языкам. Понятие и характеристика информационно-поисковой 

системы Интернета. Информационно-поисковый язык и виды поисковых средств в 

Интернете. Роль ИПС в деятельности лингвиста и специалиста по межкультурным 

коммуникациям. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

_144_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 
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связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары и практические занятия с использованием форм фронтального и 

индивидуального опроса, решением проблемных задач, дискуссиями по вопросам 

наиболее эффективных способов использования информационных технологий в работе 

лингвиста, преподавателя иностранных языков, переводчика, специалиста в области 

межкультурных коммуникаций; (в) самостоятельная работа студентов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1. Б.5 Безопасность жизнедеятельности (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины. получение знаний и умений по обеспечению 

безопасности жизни человека; формирования целостного научного мировоззрения 

личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности как части общей 

культуры человека. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - 

среда обитания»; 

− правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

− анатомо - физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, 

табака, алкоголя), химических, радиационных и других поражающих 

факторов; 

− права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная 

безопасность, национальная безопасность, безопасность личности); 

Уметь:  
− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

− изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи 

человека от химических и радиоактивных веществ и своевременно их 

использовать; 

− оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и 

в чрезвычайных ситуациях; 

− при необходимости принимать участие в проведении спасательных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  
− владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

− приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах 

РФ, для активной творческой деятельности; 

− методами  формирования здорового образа жизни; 

− методами патриотического воспитания. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8 
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3. Краткое содержание дисциплины:  

Основы безопасности жизнедеятельности; Человек и среда обитания; 

Техногенные опасности и защита от них; Защита населения в чрезвычайных ситуациях; 

Антропогенные опасности и защита от них; Управление безопасностью 

жизнедеятельности; Безопасность в отрасли; Защита и первая медицинская помощь 

пострадавшим в очагах массового поражения; Медицина катастроф; Контроль 

радиоактивного и химического заражения; Индивидуальные средства защиты населения 

в ЧС. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных 

технологий (мультимедийных презентаций). 

− практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

− семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.Б.6.1 Практический курс первого иностранного языка (50 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности и формирование общей и 

профессиональной коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции базируется на развитии 

различных видов речевой деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, 

письмо, устный и письменный перевод, а также расширении знаний студентов о 

фонетическом, грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  

о культуре и традициях стран изучаемого языка; о правилах речевого этикета; 

особенности грамматических конструкций изучаемого языка; особенности лексики 

изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на 

высоком уровне; иметь представление о специфике артикуляции звуков и интонации; 

знать основы публичной речи (устное сообщение); иметь понятие о дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.); о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; об основных способах словообразования.  

Уметь  

придерживаться норм профессиональной этики и служебного этикета в области 

перевода, межкультурной и технической коммуникации; применять знания первого 

иностранного языка и особенностей развития страны изучаемого языка для решения 

профессиональных задач; избегать грубых акцентологических, орфоэпических и 

интонационных ошибок в потоке речи; использовать в речи лексику различных 

тематических групп с учетом сферы и целей общения; осуществлять устный 

последовательный перевод и письменный перевод;  

Владеть  
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диалогической и монологической речью с использованием лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях; понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере межкультурной коммуникации; навыком составления 

устных и письменных высказываний в соответствии с грамматическими и 

словообразовательными нормами изучаемого языка; средствами выполнения устного 

последовательного перевода и письменного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических характеристик исходного текста, с 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода. 

Формируемые компетенции: (ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10 )  

3. Краткое содержание дисциплины:   

Защита окружающей среды. Распорядок дня и здоровье. Семейные традиции в 

различных культурах. Культура быта: дом и его обитатели. Путешествия. 

Информационные технологии. Реклама и покупки. Питание и здоровый образ жизни. 

Спорт и развлечения. Средства массовой информации. Проблемы межкультурной 

коммуникации. Межкультурная грамотность. Культурный шок. Определения культуры, 

аспекты культуры. Культура и этикет. Русская культура. Индивидуализм и 

коллективизм в культуре. Время и пространство в различных культурах. Культура и 

язык. Межкультурные коммуникации в сфере бизнеса и менеджмента. Деловой этикет в 

разных странах. Китай и Япония. Культура страны изучаемого языка. Международные 

отношения в современном мире.  

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 50 зачетных единиц 1800 

академических часов.  

5. Образовательные технологии: практические занятия, компьютерные и 

интернет тестирования, ролевые и деловые игры, доклады, презентации, творческие 

задания (стихи, рисунки, сочинения).  

 Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

 

Б1.Б.6.2 Практический курс второго иностранного (немецкого) языка 

(40 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является коммуникативное и социокультурное 

развитие студентов-бакалавров, позволяющее им использовать второй иностранный 

язык как инструмент межкультурного взаимодействия в качестве одного из основных 

компонентов профессиональной и общей компетенции. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

 Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; основными дискурсивными способами реализации 
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коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

 Формируемые компетенции: ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Фонетика немецкого языка. Грамматика немецкого языка. Немецкие праздники и 

традиции. Немецкая национальная кухня. Здоровье и медицина в Германии. Средства 

массовой информации в Германии. Печатные издания. Радио. Телевидение. Интернет. 

Система образования в Германии. Формирование системы политического устройства 

Германии. Традиционное и новое в семейных отношениях. Всемирно известные 

коллекции немецких музеев. Научные открытия немецких исследователей. Немцы в 

искусстве: художники, композиторы, писатели, поэты. 

 4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

 5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 

игры, кейсы, подготовка презентаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

- использование видео- и аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- 

и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

- использование образовательных Интернет-ресурсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

Б1.Б.6.2 Практический курс второго (французского) иностранного языка (40 

з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является коммуникативное и социокультурное 

развитие студентов-бакалавров, позволяющее им использовать второй иностранный 

язык как инструмент межкультурного взаимодействия в качестве одного из основных 

компонентов профессиональной и общей компетенции. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

 Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
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функциональных разновидностей; основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

 Формируемые компетенции: ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Фонетика французского языка. Грамматика французского языка. Французские 

праздники и традиции. Французская национальная кухня. Здоровье и медицина. 

Средства массовой информации во Франции. Печатные издания. Радио. Телевидение. 

Интернет. Система образования во Франции. Формирование системы политического 

устройства Франции. Традиционное и новое в семейных отношениях. Всемирно 

известные коллекции французских музеев. Научные открытия французских 

исследователей. Французы в искусстве: художники, композиторы, писатели, поэты. 

 4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

 5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 

игры, кейсы, подготовка презентаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

- использование видео- и аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- 

и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

- использование образовательных Интернет-ресурсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

Б1.Б.6.2 Практический курс второго (испанского) 

 иностранного языка (40 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является коммуникативное и социокультурное 

развитие студентов-бакалавров, позволяющее им использовать второй иностранный 

язык как инструмент межкультурного взаимодействия в качестве одного из основных 

компонентов профессиональной и общей компетенции. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия. 

 Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
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фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

 Формируемые компетенции: (ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

10) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Вводно-фонетический курс. Знакомство, рассказ о себе и других. Семья. Рабочий день. 

Квартира, дом, гостиница. Распорядок дня. Внешность, характер. Времена года, погода. 

Досуг. Путешествия. Магазины, покупки. Еда, ресторан. Медицина. Город. Культура и 

история Испании. Культура и история Латинской Америки.  

 4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

 5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 

игры, кейсы, подготовка презентаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

- использование видео- и аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- 

и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

- использование образовательных Интернет-ресурсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

Б1.Б.6.2 Практический курс второго (итальянского) 

 иностранного языка (40 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: Целью данной учебной дисциплины является 

коммуникативное и социокультурное развитие студентов-бакалавров, позволяющее им 

использовать второй иностранный язык как инструмент межкультурного 

взаимодействия в качестве одного из основных компонентов профессиональной и общей 

компетенции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования итальянского 

языка 

Уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации;  преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; уметь участвовать в обсуждении тем повседневного общения; уметь 

сообщить информацию в рамках повседневной и страноведческой тематики;  

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 
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Владеть следующими навыками: реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; 

выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами текста, предложениями; 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения; чтения 

(ознакомительным и изучающим) при работе с текстами из учебной, страноведческой, 

научно-популярной литературы; публичной речи (уметь сделать сообщение, доклад – с 

предварительной подготовкой). 

Формируемые компетенции: (ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Фонетика французского языка. Грамматика французского языка. Знакомство. 

Встреча. Семья и общество. Жилье. Гастрономия. Туризм. Образование. Современные 

средства связи. Транспорт. Культура и искусство. История. Экономика. География. 

Экология. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40  зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины основной образовательной 

технологией являются практические занятия. На них разъясняются теоретические 

понятия, отрабатываются лингвистические навыки. Обучающиеся также знакомятся с 

конкретными речевыми ситуациями, овладевают навыками лингвистической и 

коммуникативной работы, правилами поведения в иноязычном социуме. На 

практических занятиях используются следующие коммуникативные формы работы: 

фронтальный и индивидуальный опрос, поиск вариантов решения проблемных 

коммуникативных ситуаций, презентация доклада, дискуссия, обмен опытом. Процент 

занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

Б1.Б.6.2 Практический курс второго (японского) 

 иностранного языка 

 

5. Цель/цели дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является овладение студентами-бакалаврами 

необходимым и достаточным уровнем лингвистических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач межкультурной коммуникации в различных сферах и 

профессиональной деятельности, а также развитие у студентов общекультурных 

компетенций. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия; а также 

знать иностранный (японский) язык в объеме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

 Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере. 

 Формируемые компетенции: (ОПК – 3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

10) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Фонетика японского языка, грамматический строй, орфография, 

письменность (слоговые азбуки хирагана и катакана, иероглифы), типы словарей и 

работа с ними. Бытовое общение. Политическое устройство. Система образования в 

России и в Японии. Искусство, культура, письменность Японии. Экономика, 

промышленность, сельское хозяйство Японии. Путешествия и туризм. Книга. 

Литература. Чтение. Мой досуг. Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. История 

японо-российских отношений. Традиционная культура в современной жизни Японии. 

Деловая переписка. Практика перевода научных и технических текстов. Плюсы и 

минусы глобализации. Глобализация и культура. 

6. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

7. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины основной образовательной 

технологией являются практические занятия, где с использованием активных и 

интерактивных форм (деловые и ролевые игры, кейсы, подготовка презентаций, 

дискуссии) разъясняются теоретические понятия. Студенты-бакалавры активно 

привлекаются к  внеаудиторной работе с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся (встречи-дискуссии с японскими студентами). 

Во время практических занятий применяются видео- и аудиовизуальные средства 

обучения (проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); при подготовке к 

квалификационным экзаменам активно используются образовательные Интернет-

ресурсы. Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 90%. 

 

Б1.Б.7 Основы языкознания (12 з.е.) 

 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы языкознания» являются: 

расширение лингвистического кругозора, стимулирование активного интереса к более 

глубокому изучению языкознания как основы повышения языковой компетенции. Цель 

дисциплины состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами языкознания, 

введением в которое начинается систематическое изучение теории языка и 

вырабатывается перспектива во взгляде на устройство и функционирование последнего, 

а также формируется представление о методах изучения языка – через знакомство с 

основами науки о языке, освоение лингвистической терминологии, выработку навыков 

лингвистического наблюдения и анализа. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: основные категории, понятийный аппарат языкознания и принципы 

лингвистического исследования; различие между языком и речью, современные 

концепции теории лингвистического знака, лингвистические антиномии, гипотезы 

происхождения языка, основы сравнительно-исторического языкознания, типологию 

языков, основные понятия фонетики и фонологии, особенности грамматического строя 

языка и единицы языковой структуры,  основные понятия лексикологии, происхождение 

письма, о связи языкознания с другими языковыми дисциплинами как теоретического, 

так и практического характера.  

Уметь: применять полученные теоретические знания при анализе языкового 

материала: уметь определить место того или иного явления в структуре языка, вывести 

частную проблему на более высокий теоретический уровень, уметь оперировать 

различными методами анализа языкового материала, определиться в своей 

теоретической позиции, выстроить систему аргументов, вывести убедительные выводы; 

проводить сравнение фактов и явлений иностранного языка с фактами родного языка.  

Владеть:  

способностью осмысливать теоретические положения языкознания через анализ 

текстового материала; теоретической базой для изучения других дисциплин программы 

подготовки лингвиста-специалиста межкультурной коммуникации; современным 

взглядом на язык; основным понятийным и терминологическим аппаратом; 

современными методами анализа 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Содержание учебной дисциплины:  

Природа и сущность языка. Язык как система знаков. Модель речевой деятельности 

человека. Стратификация языка. Гипотеза лингвистической относительности.  

Лингвистические антиномии. Язык и общество: происхождение языка. Сравнительно-

историческое языкознание. Генеалогическая классификация языков. Типологическая 

классификация языков. Акустическая сторона звука. Работа органов речи. Артикуляция 

звуков. Классификация согласных звуков. Классификация гласных звуков. Фонология. 

Понятие фонемы.  Фонетические процессы и фонетические изменения. Фонетическое 

членения речи. Теория слога. Ударение, его типы. Интонация. Грамматическое 

построение языка и его основные единицы. Морфология и синтаксис. 

Словообразование. Грамматическая категория. Грамматический способ. Части речи. 

Словосочетание и предложение. Лексикология. Понятие о слове. Понятие о 

фразеологизмах. Словарный состав языка. Письмо. Литературный язык. Стили языка.  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц 

432 академических часа. 

5. Образовательные технологии 

- лекция 

- устные фронтальные опросы в виде бесед по пройденным разделам; 

- проверка письменных конспектов самостоятельно изучаемых аспектов теории языка; 

- проверка материалов, подготавливаемых к занятиям в письменном виде; 

 -тестовые задания 

 -проверочные работы 

 - творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

30 % занятий проводится в интерактивной форме. 

 

Б1. Б.8 Физическая культура (2 з.е.) 
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1. Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

социально-биологические и педагогические основы физического воспитания, роль 

оптимальной двигательной активности в укреплении и поддержании  здоровья и 

психофизической работоспособности; 

    Уметь: 

самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и телосложения; 

Владеть: 

широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры для 

профессионально развития личности в физическом воспитании и 

самосовершенствовании 

Формируемые компетенции: ОК-8 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1 . «Теоретический» Тема 1. «Основные понятия и виды физической 

культуры». Тема 2. «Социально-биологические основы физической культуры и её 

значение в обеспечении здоровья». Тема 3. «Основы спортивной тренировки и 

индивидуальный выбор вида спорта». Тема 4. «Самоконтроль на занятиях физическими 

упражнениями». 

Раздел 2 . «Методико-практический» Тема 1. «Определение уровня здоровья, 

физического развития и функционального состояния организма» Тема 2. 

Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика 

использования дополнительных средств физической культуры. Тема 3. «Методика 

развития различных видов выносливости». Тема 4. «Методика развития быстроты и 

силы». Тема 5. «Методика развития гибкости». Тема 6. «Методика развития ловкости и 

координационных способностей». Тема 7. «Методика занятий фрисби» Тема 8. 

«Методика занятий флорболом» Тема 9. «Методика занятий корфболом» Тема 10. 

«Методика занятий фрисби» Тема 11. «Методика занятий баскетболом» Тема 12. 

«Методика занятий аэробикой и шейпингом» Тема 13. «Методика занятий пилатесом и 

стрейчингом» Тема 14. « Методика занятий атлетической гимнастикой на кардио  и 

силовых тренажерах» Тема 15. « Методика занятий плаванием»  

Раздел 3. Прием контрольных нормативов. Тема 1. «Блок тестов общефизической 

подготовленности по выбору студента» Тема 2. « Блок тестов спортивно-технической 

подготовленности по выбору студента» 

4. Объем учебной дисциплины 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  
− ролевые игры; 
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− проектирование комплексов физических упражнений; 

− компьютерное тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75%. 

 

4.3.2. Дисциплины (модули) вариативная часть, обязательные 

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Древние языки и культуры (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
- формирование у студентов комплекса представлений о грамматическом строе 

латинского языка, фонетике и лексике, его истории,  месте и роли в мировой культуре, 

античной и современной, а также в системе современных европейских языков; 

- формирование у студентов общих представлений о культуре Древнего Рима, ее 

основных компонентах, достижениях, идейных, этических и эстетических началах; 

показать на этом примере взаимосвязь языка и культуры;  

- создание практической базы для изучения современных иностранных языков, а также 

теоретических основ для освоения других гуманитарных дисциплин, связанных с 

изучением истории и современного состояния культур. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории изучаемого предмета, 

- основные правила латинской фонетики,  грамматики и синтаксиса, 

- основные памятники и явления культуры, составляющие основу античной культуры 

(культуры Древней Греции и Рима), 

- латинскую лексику в объеме около 2000 слов, 

Уметь: 

- на практике применять основные теоретические знания из области латинской 

грамматики, 

- правильно воспроизвести (прочесть) латинский текст, 

- переводить с латинского языка тест средней сложности на русский язык со словарем, 

- переводить с русского языка на латинский язык предложения и несложные тексты на 

латинский язык со словарем, 

- самостоятельно работать с научной литературой, в том числе, на иностранном языке, и 

на ее основе выполнять самостоятельную работу в форме краткого сообщения, 

- работать с адаптированными текстами на латинском языке, делать их грамматический 

анализ.  

Владеть: 

- навыками письменного перевода, 

- навыками устного перевода,  

- навыками диалогической и монологической речи,  

- навыками подготовки кратких научных сообщений,  

- навыками работы с дополнительной литературой и материалами из Интернет-ресурсов, 

в т.ч. на иностранном языке. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОПК-15;ОПК-16; ОПК-17 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Сфера практического применения латинского языка в наши дни довольно 

широка. Для специалистов в области лингвистики и межкультурных коммуникаций 
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изучение латыни важно с той точки зрения, что на основе латинского языка возникла 

целая группа современных европейских языков. Также значительное влияние латынь 

оказала и на развитие современной европейской культуры. 

 При изучении курса студенты овладевают практическими навыками системного – 

фонетического, грамматического, лексического, этимологического анализа текстов на 

латинском языке. Курс «Древние языки и культуры (латинский)» имеет большое 

общеобразовательное значение и закладывает основы теоретической подготовки 

лингвистов. Курс подготавливает студентов к более детальному и углубленному 

изучению современных европейских языков и формирует представление об основах 

античной культуры. 

 Курс включает следующие темы и разделы: территориальные и хронологические 

границы латыни, история латинского языка, Древнего Рима; религия, литература, 

образование, повседневная жизнь в Древнем Риме; место латыни в классификации 

языков мира, фонетика латинского языка; грамматика и синтаксис латинского языка; 

основы перевода с латыни и на латынь; основные этапы развития истории и культуры 

древних римлян-носителей латыни, выдающиеся деятели, представляющие культуры. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология постановки цели; технология учебного исследования (при написании 

курсовых работ); культурвоспитывающая технология. 

Методы: кейс-метод (анализ конкретных ситуаций); диалоговый метод (при 

объяснении нового материала); словесно-информационные, объяснительные, практико-

инструктивные, проблемно-поисковые методы. 

Применяется также: лекционно-семинарско-зачетная система.  Процент занятий, 

проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 
Б1.В.ОД.2 Культурология (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: Изучение структуры и состава современного 

культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение 

культурологического понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, 

общих закономерностей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, 

форм культуры. Приобретение навыков адекватного понимания культурных 

особенностей различных исторических эпох и народов, и их необходимости для 

общения и взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в 

целом. Понимание практического смысла традиций собственной и чужой культуры, а 

так же осознание  современных тенденция в культурных процессах, их значения для 

жизни индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у 

студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире 

культуры в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - 

искусстве, религии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе 

общегуманитарных наук,  
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− способы их использования при решении социальных и профессиональных 

задач; 

Уметь:  
− применять современные теории и инструментарий культурологии в 

практической деятельности; 

− оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, 

этических норм;  

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

− строить межличностные и межкультурные коммуникации; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  
− понятийным аппаратом;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм; 

− навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

− навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Культурология как наука и учебная дисциплина; Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе; Структура культурологии как науки; Методы 

культурологических исследований; Понятие культуры; Морфология культуры; 

Ценности и нормы культуры; Культура, как система знаков. Языки культуры; Динамика 

культуры; Культура и глобальные проблемы современности; Основания типологии 

культуры; Восточный и западный типы культуры; Историческая типологизация культур; 

Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекции 

− семинары,  

− семинар-дискуссия  

− сase-study  

− проблемное обучение  

− опережающая самостоятельная работа  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 55%. 

 

Б1.В.ОД.3 Правоведение (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: овладение студентами теоретическими 

знаниями в области теории государства и права, конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного и экологического права; 

формирование навыков применения норм права в профессиональной деятельности, а 

также привитие основ правовых знаний и навыков правовой культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  понятие государства и его признаки, основные теории происхождения 

государства, формы государственного правления, государственного 
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устройства и виды политического режима; 

− понятие, признаки, функции и структуру права; 

− систему источников права и виды нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

− структуру правового отношения в различных отраслях российского права; 

− отраслевые особенности правонарушений по законодательству Российской 

Федерации; 

− принципы и процедуры возложения юридической ответственности в 

различных отраслях права; 

− основы гражданского права, трудового права, административного права, 

семейного права, уголовного права, экологического права, правовые основы 

защиты государственной тайны. 

Уметь:  
− различать юридические науки по предмету и методу их изучения; 

− определять структурные элементы системы права Российской Федерации; 

− определять юридическую силу нормативного правового акта; 

− структурировать конкретное правоотношение; 

− определять круг нормативных правовых актов, регулирующих конкретное 

правоотношение; 

− определять состав правонарушения в различных отраслях права, определять 

вид юридической ответственности. 

Владеть:  
− навыками составления проектов некоторых локальных актов; 

− навыками применения основных норм действующего законодательства; 

Формируемые компетенции:ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие государства; Понятие права; Правоотношения и правонарушения; 

Общая характеристика отраслей российского права; Основы гражданского права; 

Основы наследственного права; Основы трудового права; Основы семейного права; 

Основы административного права; Основы уголовного права; Основы экологического 

права; Правовые основы защиты государственной тайны. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1. В.ОД.4 Концепции современного естествознания (2 з.е.) 

 

1. Цели дисциплины:  
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Овладение студентом культурой мышления, формирование способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; формирование способности студента к использованию основных законов и 

методов естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной деятельности; 

формирование способности студента к использованию знаний из кибернетики, 

синергетики, космологии, теории относительности, генетики, социобиологии, 

компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других естественных 

наук в своей профессиональной деятельности; формирование способности студента к 

проведению научных исследований в области музеологии и охраны объектов 

культурного и природного наследия; формирование способности студента к 

преодолению узкой специализированности и односторонности образования посредством 

дополнения социально-гуманитарных знаний современными естественнонаучными 

представлениями о природе, обществе и человеке; воспитание у студента не только 

естественнонаучной культуры мышления, но и грамотного отношения к природе, всей 

разнообразной флоре и фауне, которое можно назвать экологической культурой 

повседневной жизни личности. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− возможности применения математических методов в социально-гуманитарной 

сфере; 

− принципы и основные концепции естествознания; 

− экосистемы и экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

− использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

− использовать полученные знания для решения задач основной деятельности 

музея; 

− формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: 

− основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

− основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области; 

− основными приемами экологического обеспечения производства и защиты 

окружающей среды. 

Формируемые компетенции: ОК-6 

3. Краткое содержание дисциплины: Наука в контексте культуры. История 

естествознания. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы. Научная теория. 

Естествознание как искусство моделирования. Фундаментальные модели современной 

физики. Эволюционно-синергетическая парадигма. Научное моделирование мегамира. 

Космология. Концептуальные уровни современной химии. Концептуальные уровни 

современной биологии. Человек и космос. Современная экология. Современная 

антропология. Междисциплинарная проблема сознания. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция с использованием элементов дискуссии; 
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− семинарские занятия в форме дискуссии;  

− семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

− тестирование  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.В.ОД.5 Компьютерные технологии в науке и образовании (2 з.е.) 

 

1. Цель: формирование у студентов системы знаний в области современных 

компьютерных технологий, развитие информационной культуры, подготовка их к 

профессиональной деятельности в сфере науки и образования. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные тенденции развития информационных технологий; методы и 

компьютерные технологии сбора, обработки и представления данных, полученных в 

результате научных исследований; понятие «информационной технологии»; 

классификацию информационных технологий; основные тенденции развития 

информационных технологий; информационные и коммуникационные технологии в 

научных исследованиях; основные образовательные сайты. 

Уметь: ориентироваться в описании конфигурации ПК, работать в Microsoft 

ACCESS, осуществлять ввод данных, вычисления, средства представления и анализа 

результатов в электронных таблицах, работать с электронной почтой, использовать сеть 

Iternet для поиска учебной и научной информации. 

Владеть: основными приемами  форматирования текста и ввода данных, 

создания баз данных, поиском информации в поисковых системах, подборкой 

необходимого программного обеспечения для решения поставленной задачи. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часа. 

4.Формируемые компетенции: ОПК – 11, ОПК – 12, ОПК- 14, ОПК - 20 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Базовые понятия информационных технологий 

Тема 2. Основные направления использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании 

Тема 3. Основы создания учебных средств, реализованных на базе 

информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технология поиска информации 

Тема 5. Технология работы с электронной почтой 

6. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетные единицы 72 

академических часов. 

7. Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд - 

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; организация самостоятельной 

работы с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75%. 

 

Б2.В.ОД.6 Информатика (3 з.е.) 

 

1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

иметь представление об информации, общей характеристики процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; о технических и программных средствах 
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реализации информационных процессов; о локальных и глобальных сетях ЭВМ, уметь 

самостоятельно расширять и применять полученные знания в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия информатики, единицы измерения количества 

информации и объема данных, основные принципы кодирования информации, 

структуру персонального компьютера, назначение и принципы функционирования 

основных и периферийных устройств, структуру программного обеспечения, классы и 

назначение основных системных и прикладных программ, принципы устройства 

компьютерных сетей, принципы адресации в сети Интернет, основные сервисы передачи 

данных в сети Интернет, структурирование данных, понятие база данных (БД), системы 

управления базами данных (СУБД). модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, основные принципы работы с электронными таблицами.  

Уметь: Решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения 

объема данных, ориентироваться в описании конфигурации ПК, работать в Microsoft 

ACCESS, осуществлять ввод данных, вычисления, средства представления и анализа 

результатов в электронных таблицах, использовать ресурсы Интернета; применять 

навыки и умения в этой области для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях. 

3.Формируемые компетенции: ОПК – 11, ОПК – 12, ОПК- 14, ОПК - 20 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Информация и общественное развитие, основные понятия информатики. Компьютер и 

его архитектура, операционная система Windows. Офисные программы для работы с 

текстами и данными.  Основы работы в сети Интернет. Информационно-поисковые 

системы как средство поиска, получения, хранения и обработки информации. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии:  лекционные занятия, сопровождаемые слайд - 

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; самостоятельное выполнение 

домашних заданий. Контроль их выполнении на основе выполнения двух проверочных 

работ; Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; организация самостоятельной работы с использованием 

электронных образовательных ресурсов. Процент занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 20 %.  

 

Б1.В.ОД.7 Теория первого иностранного языка (6 з.е.)  

 

1. Цель/цели дисциплины: (а)научное и системное описание грамматического 

строя английского языка с позиций достижений лингвистики предшествующих и 

последних лет, обобщающее введение в проблематику современных грамматических 

исследований, в методику анализа грамматического материала; (б) ознакомление 

студентов с общей проблематикой диахронической лингвистики и основными 

понятиями диахронии на материале трех основных периодов развития английского 

языка. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные научные способы описания грамматической системы 

английского языка; методы исследования, применяемые в современном грамматическом 



 

32 

 

анализе; тенденции развития английского языка и механизмы происходящих в нем 

изменений; о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих на различных 

уровнях языковой системы; о наличии тесной связи между развитием языка и культурой 

стран, в которых этот язык является родным. 

Уметь: идентифицировать в тексте и охарактеризовать грамматические явления 

английского языка; применять теоретический аппарат теоретической грамматики для 

описания грамматических явлений английского языка; охарактеризовать наиболее 

значительные изменения, происходившие на фонетическом, лексическом и 

грамматическом уровнях в различные периоды развития английского языка; объяснить 

причины и следствия наиболее значительных изменений; переводить древне- и 

среднеанглийские тексты, а также анализировать языковые явления в текстах, в том 

числе в лингвокультурологическом аспекте. 

Владеть: навыками морфологического и синтаксического анализа; навыком 

коммуникативно-функциональной интерпретации грамматических явлений; навыками 

диахронической характеристики основных фонетических, лексических, грамматических 

и словообразовательных явлений английского языка. 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные разделы:  

Теоретическая грамматика английского языка и история английского языка. Курс 

теоретической грамматики охватывает следующие разделы. Основные морфологические 

понятия: морф, алломорф, морфема. Грамматические категории, понятие 

грамматической формы и грамматического значения. Типы оппозиций: привативная, 

эквиполентная, градуальная. Редукция оппозиций: нейтрализация противопоставлений и 

транспозиция грамматических форм. Принципы деления слов на части речи: значение, 

форма, функция. Спорные проблемы деления слов на части речи; проблема перехода 

слов из одной части речи в другую. Имя существительное: грамматические категории и 

спорные теоретические вопросы. Именные части речи: имя прилагательное, слова 

категории состояния, местоимения. Глагол. Принципы классификации глагола в 

отечественной и зарубежной лингвистике. Грамматические категории глагола. Личные и 

неличные формы глагола. Общая характеристика служебных частей речи. Роль 

служебных частей речи в языках аналитического строя. Проблема разграничения 

словосочетания и предложения. Лингвистический статус и классификация 

словосочетаний. Определение и категориальные признаки предложения. Структурная 

классификация предложений. Коммуникативные типы предложений. Простое 

предложение, его основные структурно-семантические типы. Осложненное 

предложение. Сложное предложение. Классификация сложных предложений. Модель 

членов предложения. Дистрибутивная модель Ч.Фриза. Метод непосредственных 

составляющих. Трансформационная модель. Актуальное членение предложения. 

Основные понятия семантического синтаксиса. Лингвистика текста. Раздел истории 

английского языка включает следующие основные вопросы. Исторические условия 

формирования германских языков. Классификация германских языков. Основные 

общегерманские фонетические и грамматические явления и процессы. Периодизация 

истории английского языка. Характеристика языковых и общекультурных особенностей 

каждого периода. Эволюция фонологических систем. Морфологический и 

синтаксический строй в свете диахронии. Развитие словарного состава. Анализ 

текстового материала в синхроническом и диахроническом аспектах.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 
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_216_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (б) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б3.В.ОД.8 Основы теории межкультурной коммуникации  (5 з.е.) 

 

1. Цели учебной дисциплины: раскрыть студентам основные понятия теории 

межкультурной коммуникации.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия теории межкультурной коммуникации; теории Г. 

Хофстеде, Э. Холла, М. Беннета и других.    

Уметь: анализировать теории межкультурной коммуникации.   

Владеть: умением применять теоретические знания к известному ему опыту 

межкультурного взаимодействия.  

Формируемые компетенции: (ОК-3); (ОПК-1) 

3. Содержание учебной дисциплины: Основные понятия теории межкультурной 

коммуникации. Понятие культуры.  Понятие коммуникации. Межкультурная 

коммуникация. Проблемы восприятия «своей» и «чужой» культуры. Символы как 

средства коммуникации. Этноцентризм.  Этнорелятивизм. Проблема глобальной 

культуры. Теории межкультурной коммуникации.  Теория межкультурной 

коммуникации Э. Холла. Теория культурных измерений Г. Хофстеде. Модель освоения 

чужих культур М. Беннета. Ориентализм как западный миф (Э. Саид).   «Мы» и «они» в 

концепции Б.Ф. Поршнева. Теория «мягкой власти» Дж. Ная.  Проблема «другого» в 

современной философии.  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

- лекция; 

- разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, сообщений, 

докладов;  

- проведение ролевых и деловых игр;  

- тренинги по межкультурным конфликтам и способам их разрешения;  

- разбор конкретных ситуаций (коммуникативных событий).  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%. 

 

Б3.В.ОД.9 Практикум по межкультурной коммуникации (21 з.е.) 

 

1. Цели учебной дисциплины: раскрыть студентам особенности межкультурного 

взаимодействия России с другими цивилизациями.   

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: историю культурного диалога России с другими цивилизациями;  

Уметь: сравнивать национальные характеры разных народов; 

Владеть: умением применять полученные знания в ходе межкультурного 
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взаимодействия и научной работы.   

Формируемые компетенции:  ОК-3; ОПК-4; ОПК-9; ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

3. Содержание учебной дисциплины:  

Основные понятия курса.  Понятие межкультурной коммуникации. Культурная 

самоидентификация.  Принципы межкультурной коммуникации. Межкультурные 

коммуникации России и Европы. Межкультурные коммуникации России и Западной 

Европы: общий обзор.  Межкультурные контакты России и Великобритании. Опыт 

межкультурного взаимодействия России и Франции. Межкультурные коммуникации 

России и Восточной Европы: общий обзор.  Культурный диалог России и Польши.  

Межкультурные коммуникации России и Сербии. Межкультурные коммуникации 

России и стран Азии и Америки. Опыт межкультурного взаимодействия России и 

Индии.   Межкультурные коммуникации России и Китая.  Образ США в российской 

культуре.  Образ России в культуре США.  Культурный диалог России и стран 

«ближнего зарубежья».  Межкультурные коммуникации России с Украиной, Беларусью 

и Молдовой.  Культурный диалог России с азиатскими республиками СНГ. Культурный 

диалог России с кавказскими республиками СНГ. Культурный диалог России с 

прибалтийскими республиками.    

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 21 зачетных единиц 756 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

- лекция; 

- разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, сообщений, 

докладов;  

- проведение ролевых и деловых игр;  

- тренинги по межкультурным конфликтам и способам их разрешения;  

- разбор конкретных ситуаций (коммуникативных событий).  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б3.В.ОД.10 Сравнительная культурология (3 з.е.)  

 

1. Цели учебной дисциплины: сформировать у студентов представление о культурном 

релятивизме на основе сравнительного изучения исторических и современных культур. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные исторически сложившиеся типы культур;  

Уметь: сравнивать культуры в их истории;   

Владеть: умением применять полученные знания в конкретных ситуациях 

межкультурного общения.  

Формируемые компетенции:  ОК-2;  

3. Содержание учебной дисциплины:  

Теоретическое введение.  Предмет сравнительной культурологии.  Сравнение как 

метод.  Типология культуры.  Запад и Восток как типы культур. Культуры Древнего 

мира. Первобытная культура в контексте компаративистики. Сравнительный анализ 

древних культур: общий обзор.  Культура Древней Индии. Культура Древнего Китая. 

Древние культуры Ближнего Востока. Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима. Культуры Средневековья. Сравнительный анализ средневековых культур: общий 

обзор.  Культура Византии. Средневековая культура Западной Европы. Культурное 

наследие арабо-мусульманской цивилизации.  Культурные традиции средневековой 

Японии.  Культуры доколумбовой Америки. Культуры Современности.  Сравнительный 

анализ современных культур: общий обзор. Культура Ренессанса и Реформации в свете 
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сравнительного анализа. Культура Нового времени (XVII — XIX вв.). Культура США.  

Основные тенденции культуры XX в. и их компаративистский анализ.  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

- лекция; 

- разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, сообщений, 

докладов;  

- проведение ролевых и деловых игр;  

- тренинги по межкультурным конфликтам и способам их разрешения;  

- разбор конкретных ситуаций (коммуникативных событий). 

- мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.В.ДВ. Прикладная физкультура 

1. Цели учебной дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

готовности к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

- Методику спортивной тренировки, методику самостоятельного использования средств 

физической культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной 

деятельности, для коррекции общей психофизической нагрузки. 

Уметь: 

- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

Владеть: 

- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного развития 

в физическом воспитании и самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства 

- двигательными навыками по спортивным  и подвижным играм. 

Формируемые компетенции:  ОК-8;  

3. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. «Спортивные игры» (фрисби, флорбол, корфбол, волейбол, баскетбол, мини-

футбол. Раздел2. «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (по выбору 

студента из пройденных тем) 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 академических часов. 

5. Образовательные технологии 

− ролевые игры; 

− проектирование комплексов физических упражнений; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%. 
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4.3.3. Дисциплины (модули) вариативная часть, дисциплины по выбору 

 



 

37 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура Санкт-Петербурга (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

Дисциплина посвящена изучению истории и культуры Петербурга. Курс 

предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразительного 

искусства, театра, музыки и кино в Петербурге. Особое внимание уделяется 

постижению вклада культуры Петербурга в отечественную и мировую  культуру.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: периодизацию отечественной истории; основные теории культуры; 

особенности исторического развития  России, ее роль в мировом сообществе ; 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; применять 

историческую, культурологическую терминологию; ориентироваться в историко-

культурном пространстве; применять базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-просветительской деятельности. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний  по  истории  

культуре в учебной и профессиональной деятельности; способностью понимать, 

критически анализировать и излагать базовую информацию по истории и 

культуре Санкт-Петербурга 

Формируемые компетенции: ОК-5 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс; историография истории Петербурга; обзор источников; 

периодизация  истории города; Петербург ХVIII века; основание Петербурга и военно-

стратегическое, государственно-политическое, торгово-экономическое и культурное 

значение этого события. Петербург 1730-40-ых годов; Елизаветинская эпоха   (1741-

1761); Петербург времен Екатерины II (1762-1796); Архитектурные ансамбли столицы 

эпохи высокого и позднего классицизма и роль Александра I и Николая I в их создании; 

Петербург эпохи Серебряного века; Ленинградский конструктивизм Ленинград в период 

Великой Отечественной войны; Послевоенный Ленинград; здания СПбГИК – история, 

архитектура, бытование дворцов Н.И. Салтыкова и И.И. Бецкого – П.Г. и А.П. 

Ольденбургских, особняков В.А. Ратькова-Рожнова и Вольного Экономического 

общества. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72  

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Русская литература (2 з.е.) 

 
1. Цель/цели дисциплины: 

- представить целостную концепцию истории русской литературы в контексте 

социально-исторического развития страны, идеологических и философских исканий русской 

культуры, 

- показать многообразие художественных поисков в русской литературе за всю ее 

историю,  

- показать историю русской литературы в контексте мировой литературы, 

- сформировать представление о жанрово-родовом развитии русской литературы,  

- привить любовь к чтению,  

- научить культуре устной и письменной речи, 

- сформировать навыки работы с критической и научной литературой. 

2. В результате изучении дисциплины студент должен:  

Знать основные закономерности историко-литературного процесса и характерные 

особенности литературных направлений, основные теоретико-литературные понятия, методы 

анализа и интерпретации литературных текстов, основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XVIII-XX вв.  

Уметь соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-исторические и общечеловеческие темы и проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр 

литературного произведения; выявлять авторскую позицию и аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению; исследовать художественное произведение при 

помощи различных методологий текстового анализа 

Владеть современными методами сбора, анализа, обобщения теоретической и 

эмпирической информации  

Формируемые компетенции: ОК-7 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. История русской литературы второй половины XVIII – первой половины  XIX вв. 

2. Творчество А.С. Пушкина 

3. Творчество М.Ю. Лермонтова 

4. Творчество Н.В. Гоголя 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература конца ХIX-начала XX вв. 

7. Литературный процесс 1920-х - первой половины 1950-х гг. 

8. Литература второй половины 1950-х - 1970-х гг. 

9. Литературный процесс 1980-1990-х гг. Современный литературный процесс. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии  

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- лекционные занятия, иллюстрируемые (по мере возможности) авторскими 

электронными слайдами, подготовленными в среде MS Power Point; 

-  семинарские занятия с элементами дискуссии; 

- электронное тестирование при осуществлении текущего контроля на основе банка 

тестовых заданий по дисциплине в соответствии с учебно-тематическим планом (при наличии 

технической возможности). 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Психология и педагогика (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов современных научных 

представлений о механизмах и закономерностях психологических и педагогических  

явлений. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
объект, предмет и методы психологии и педагогики; 

основные категории психологии и педагогики; 

сущность и психологическую структуру деятельности; 

природу, сущность и структуру психики; 

сущность и структуру сознания; 

основные функции психики; 

основные психические процессы (познавательные, эмоциональные и волевые); 

сущность личности и ее психологическую структуру; 

психические свойства личности (направленность, характер, темперамент, 

способности); 

сущность и структуру психологии группы, динамические процессы в 

межличностных отношениях, механизм межгрупповых взаимодействий; 

сущность и структуру общения, приемы аттракции; 

цели и содержание образования, структурные элементы образовательной 

системы РФ; 

современные концепции и технологии обучения; 

цели и содержание воспитательного процесса; 

закономерности, принципы, методы, формы обучения и воспитания. 

Уметь: 

составлять психологическую характеристику личности, давать интерпретацию 

собственного психического состояния; 

управлять своей психикой и поведением; 

анализировать социально-психологические процессы в группе и управлять ими; 

использовать методы психологии для изучения людей; 

составлять психологический портрет группы (коллектива); 

оценивать конкретные учебно-воспитательные ситуации, определять и решать 

педагогические задачи; 

использовать в педагогическом процессе основные методы и инновационные 

технологии обучения и воспитания; 

уметь применять полученные знания в  решении профессиональных задач при  

роботе  с персоналом и социальными группами;  

строить межличностные отношения с людьми различных психотипов, уровней    

интеллектуального развития  и конфессиональных направлений; 

формировать цели и задачи личностного и профессионального роста. 

Владеть: 

− навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и    

сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и     

работать в команде 

− навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том    

числе    и педагогического   общения 

− профессиональным мастерством и широким кругозором 

− навыками критической рефлексии и самооценки 
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Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-19 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Психология: Предмет, задачи и методы психологии; Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии; 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность; Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность; Основные психические явления; Психическая регуляция 

поведения и деятельности; Психология личности; Психология малых групп. 

Педагогика: Педагогика как наука; Педагогический процесс; Субъекты 

образования; Обучение; Воспитание; Образование 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекционное занятие; 

− семинарское занятие; 

− дискуссия; 

− мини-конференция; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Логика (3 з.е.) 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам представление о природе и специфике 

логического знания, возможностях логики для решения задач будущей 

профессиональной практической и научно-исследовательской деятельности, выработать 

представление о логической культуре как неотъемлемой части общей культуры 

личности, умение аргументировано и доказательно строить свои рассуждения. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления. 

           Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию. 

Владеть: организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности 

Формируемые компетенции: (ОК-7) 
3. Краткое содержание дисциплины: Логика как наука. Основные этапы 

развития логики. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 

Суждение как форма мышления. Основные логические законы. Умозаключение как 

форма мышления. Логические основы аргументации. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− проведение лекционных занятий 

− проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

− дискуссия 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б2.В.ДВ.3.1 Экология (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
-  сформировать навыки географического анализа природных, социальных и экономических 

ресурсов.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  
- основные понятия и категории экологии, экологические законы и закономерности. 

Уметь  
- давать характеристику отдельным элементам природной среды; 

Владеть  
- основами географии и туристской регионалистики, навыками географического анализа 

природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-11.  

3. Краткое содержание дисциплины: «Понятие экологии и задачи экологии», «Понятия 

экологической системы и абиотического, биотического факторов, антропогенного фактора», 

«Структура биосферы. Биосфера и человек», «Глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы и её защита», «Загрязнение литосферы и её 

защита. Загрязнение гидросферы и её защита. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами», 

«Рациональное использование природных ресурсов. Основы экономики 

природопользования», «Основы экологического права. Профессиональная ответственность в 

области экологии. Административно-контрольные методы управления», «Экология и 

здоровье человека. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды».  

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 академических часа.  

5. Образовательные технологии: лекционные, семинарские и мелкогрупповые занятия, 

дискуссии, творческая работа 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б2.В.ДВ.3.2 География (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
-  формировании теоретической, методической и методологической основы изучения 

территориально-временной организации общества: освоение основополагающих категорий, 

процессов, явлений и феноменов социально-экономической географии для создания 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития туризма в 

различных регионах мира, России и ближнего зарубежья.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  
- основные понятия и категории географии, географические законы и закономерности, 

принципы размещения туристских ресурсов, основы туристкой регионалистики, социально-

экономическую специфику основных регионов и ведущих государств мира.  

Уметь  
- свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, 

политическим, давать характеристику отдельным элементам природной среды, 

устанавливать системы взаимосвязей между природной средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта туристской индустрии.  

Владеть  
- основами географии и туристской регионалистики, навыками географического анализа 
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природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов.  

Формируемые компетенции: ОК-5 

3. Краткое содержание дисциплины: «Социально-экономическая география современного 

мира», «Страноведение», «Туристское ресурсоведение», «География туризма». 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов.  

5. Образовательные технологии: лекционные, семинарские занятия, дискуссии. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б3.В.ДВ.1.1 Введение в семиотику (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
познакомить студентов с основными понятиями и терминами семиотики, с историей 

отечественной и зарубежной семиотики, ввести в курс наиболее актуальных проблем 

семиотики культуры и искусства.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  
- категориальный аппарат и научные методы познания, программно-целевые методы 

решения научных проблем.  

Уметь  
- формулировать научно-исследовательские и научно-практические проблемы и 

использовать эвристические методы их решения.  

Владеть  
- современной методологией гуманитарного знания; 

- современными методами обработки и интерпретации информации. 

Формируемые компетенции: ОК-1 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи семиотики. Отечественная  

история семиотики.  Зарубежная история семиотики. Семиотика сакрально-религиозных 

представлений. Семиотика культуры и искусства. Текст и контекст. 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов.  

5. Образовательные технологии: лекционные, семинарские занятия, дискуссии. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б3.В.ДВ.1.2  Религиозный модернизм (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями изучения учебной дисциплины являются:  формирование у студентов 

понимания определяющих факторов и форм религиозного модернизма, выяснение 

определяющих факторов и основных проявлений процессов сакрализации и 

секуляризации в общественном развитии, выявление роли религиозного фактора в 

разрешении глобальных и иных актуальных проблем современности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: тенденции развития процессов  секуляризации и десекуляриции; динамику 

уровня и характера современной религиозности; причины усиления социально-

политической активности религиозных организаций и верующих; участие религиозных 

организаций и верующих в решении глобальных проблем современности; религиозную 

ситуацию в странах Европы и Америки; тенденции развития современных католицизма, 

протестантизма и православия. 

Уметь: анализировать религиозный модернизм и фундаментализм; выделять  роль 



 

43 

 

религиозного фактора  в политических и межэтнических конфликтах, в социально-

политических движениях; рассматривать деятельность религиозных организаций в 

современных условиях; различать фундаменталистские и модернистские тенденции в 

религиозной сфере.  

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения и межкультурной 

коммуникации с представителями различных религиозных общностей и групп. 

Формируемые компетенции: ОК – 1; ОК – 2 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Современная география религий. Католицизм и его модернизация в 

современном мире. Протестантизм и его модернизация в современной Западной Европе. 

Основные тенденции развития религиозной ситуации в странах Восточной и Южной 

Европы. Ислам и возможности его модернизации в современном мире. Модернизация 

католицизма и протестантизма в США. Новые религиозные движения в современном 

мире. Основные конфессии современной России: традиционализм и модернизм. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 Психолингвистика (4 з.е.)  

 

1. Цель/цели дисциплины: (а) освоение студентами психолингвистических 

вопросов речевой деятельности и языковой способности в контексте различных 

психолингвистических подходов и школ; (б) овладение методами 

психолингвистического исследования речевой деятельности, языкового материала, 

языковой личности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые вопросы речевой деятельности и языковой способности в 

контексте различных психолингвистических подходов и школ; психолингвистические 

методы и методики; методологические аспекты психолингвистических исследований.  

Уметь: использовать психолингвистические теории как методологическую базу 

при анализе различных языковых единиц, текстовых фрагментов, целостных текстов; 

планировать, организовывать психолингвистический эксперимент, интерпретировать 

полученные результаты; выбирать психолингвистический инструментарий, адекватный 

поставленным целям и задачам. 

Владеть: основными психолингвистическими методами и конкретными 

методиками исследования; навыками самостоятельной работы с мультиязыковым 

материалом как предпосылки для возможного прогнозирования и разрешения 

коммуникативных конфликтов в межкультурном общении. 

Формируемые компетенции: ОПК – 1;  
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3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные разделы: Психолингвистика как наука о речевой деятельности. Предмет, 

объект изучения психолингвистики. Междисциплинарный характер психолингвистики. 

Язык – речь – речевая деятельность. Основные этапы становления психолингвистики 

как науки. Методы исследования в психолингвистике. Основные группы 

психолингвистических экспериментов: формирующий эксперимент; ассоциативный 

эксперимент; семантический дифференциал; градуальное шкалирование; методика 

прямого толкования слова. Основные проблемы фоносемантики. Фоносемантические 

эксперименты. Звуко-цветовая характеристика слов и текстов. Слово в сознании 

человека. Семантическое поле слова и ассоциативно-вербальная сеть. Значение слова и 

возможности его описания. Психосемантические проблемы значения. Текст как объект 

психолингвистики. Коммуникативные и когнитивные аспекты текста как инструмента 

общения. Производство текста. Восприятие текста. Психолингвистические проблемы 

исследования текста. Теория речевой деятельности. Производство и восприятие речи. 

психолингвистические аспекты речевых ошибок. Онтогенез языка и речевое общение. 

Речевое общение как процесс регуляции внешнего и внутреннего поведения 

коммуникантов. Основные проблемы этнопсихолингвистики. Лакуны как базовые 

элементы лингвоэтнокультурной общности. Типы лакун. Национально-специфические 

особенности речи. Психолингвистические аспекты билингвизма и обучения 

иностранным языкам. Роль психолингвистики в оптимизации межкультурной 

коммуникации. Интеркультурные контакты. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 

_216_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (б) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 50%. 

 

   

Б3.В.ДВ.2.2 Международные отношения в современном мире (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями изучения учебной дисциплины являются: представить проблемы 

международных отношений в современном мире во всей полноте и разнообразии, 

сформировать у бакалавров-лингвистов умение разбираться в новой геополитической 

реальности. Рассмотреть международные отношения как часть процесса глобализации 

современного мира.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретических концепции и методологические подходы теории 

международных отношений; а также системы, структуры и основных участников 

международных отношений; понимать значение правового и морального регулирования 

международных отношений. 

Уметь: анализировать современную систему международных отношений с 

научных позиций; разбираться в механизмах формирования и осуществления внешней 
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политики, в соотношениях национальных интересов и глобальных проблем; 

вырабатывать обоснованное представление о потенциале участников международных 

отношений, их целях, средствах, стратегиях и т.д.; разбираться в международных 

конфликтах и понимать значение международной безопасности в современном 

обществе; занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях. 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения и межкультурной 

коммуникации, принятой в международном сообществе; навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

Формируемые компетенции: ОК – 3 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и объект теории международных отношений. Теоретические концепции 

международных отношений. Современные теории международных отношений. Методы 

изучения международных отношений. Структура и система международных отношений. 

Среда системы международных отношений. Участники международных отношений. 

ООН и современный мир. Цели и средства участников международных отношений. 

Механизм формирования и осуществления внешней политики. Роль международного 

права в регулировании международных отношений. Мораль в системе международных 

отношений. Международные конфликты и международная безопасность. 

Международный порядок. Глобальные проблемы и современные международные 

отношения. Россия в мировом политическом процессе.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  зачетных единиц 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

Б3.В.ДВ.3.1 Социолингвистика (3 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины: (а) ознакомление с основными 

социолингвистическими направлениями в изучении языка; (б) усвоение методов и 

приемов проведения социолингвистического анализа языковых данных. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийный аппарат социолингвистики; основные социолингвистические 

теории; факторы, влияющие на социальную дифференциацию языка; соотношение 

литературного языка и его нелитературных форм; социальные факторы, влияющие на 

эволюцию языка; современную языковую ситуацию; цели и задачи языковой политики; 

основные методы социолингвистики. 

Уметь: работать с научной литературой для извлечения необходимой информации 

при подготовке к лекциям и семинарам; пользоваться терминологией социолингвистики 

и смежных наук; применять социолингвистический анализ при работе с текстом; 
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анализировать мероприятия (практическое воплощение) языковой политики; 

синтезировать теоретические знания с языковой практикой.  

Владеть: базовыми понятиями и теориями социолингвистики; навыками 

самостоятельной постановки исследовательских задач и их решения в рамках 

социолингвистического анализа конкретного языкового материала.  

Формируемые компетенции: ОПК – 1 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные вопросы: Истоки социологического направления в языкознании. Место 

социолингвистики в современной науке. Нелингвистические основания 

социолингвистики. Понятийный аппарат социолингвистики. Языковое сообщество и 

языковой код. Переключение и смешение кодов. Языковая интерференция как 

социолингвистическое явление. Языковая вариативность и языковая норма. Социальная 

плоскость контекста речевого взаимодействия. Стратификационный параметр общения. 

Ситуативные параметры языковой номинации. Социальная дифференциация языка. 

Форма существования языка как понятие социолингвистики. Классификация форм 

существования языка. Соотношение литературного языка и диалектов. Обиходно-

разговорный язык и просторечие как формы существования языка. Смешение языков; 

пиджины и креольские языки. Понятие социолекта; характеристика арго, жаргона, 

сленга. Социальная обусловленность языковой эволюции. Влияние социальных 

факторов на разные уровни системы языка. Понятие языковой ситуации; типология 

языковых ситуаций. Проблемы диглоссии и билингвизма. Вспомогательные 

международные языки: основные социолингвистические особенности и характеристики. 

Языковая политика и ее основные направления в России и за рубежом. Социальные 

аспекты речевого общения. Язык и национальный менталитет. Методы 

социолингвистики: методы сбора материала для проведения социолингвистических 

исследований; методы социолингвистического анализа. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц 

_108_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (б) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 30 %.  

 

   

Б3.В.ДВ.3.2 Межкультурная коммуникация стран изучаемых языков (3 з.е.) 

  

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями изучения учебной дисциплины являются: формирование у бакалавров-

лингвистов межкультурной компетенции, которая достигается на основе овладения ими 

стратегиями межкультурного общения и знаниями в области иноязычной культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия межкультурной коммуникации; наиболее эффективные 

методы исследования процесса межкультурной коммуникации; сходства и различия 

сопоставляемых культур; поведенческие стратегии, необходимые для обеспечения 
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адекватного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Уметь: преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур; распознавать сходства и 

различия  культур; использовать необходимые фоновые знания для понимания 

иноязычной культуры; проводить анализ процесса межкультурной коммуникации, 

осуществлять саморефлексию и самоконтроль. 

Владеть: стратегиями приобретения необходимых фоновых знаний для понимания 

иноязычной культуры, этическими и нравственными нормами поведения и 

межкультурной коммуникации, принятой в международном сообществе; навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов. 

Формируемые компетенции: ОК – 3; ОПК – 4; ПК – 16; ПК – 18;  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятия коммуникации. Понятие культуры. Культурное многообразие и типы 

культур. Понятие межкультурной коммуникации. Культура стран изучаемого языка. 

Взаимодействие культур в контексте межкультурных коммуникаций. Язык и 

межкультурная коммуникация. Перевод и межкультурная коммуникация. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %.  

 

Б3.В.ДВ.4.1 Социальная психология (5 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины:  
формирование целостного, системного представления о составе, структуре, назначении, 

функциях, сфере применения социально-психологических знаний, способствующих 

подготовке профессионально-компетентного специалиста.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  
- структурные и динамические характеристики малой группы. 

Уметь  
- взаимодействовать с детьми и подростками. 

Владеть  
- навыками организации совместной деятельности, разрешения конфликтов 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК – 19;  

3. Краткое содержание дисциплины: Социальная психология как наука. Психология 

общения и межличностных отношений. Социальная психология группы. Социальная 

психология личности. Практические приложения социальной психологии. 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц 180 академических часов.  

5. Образовательные технологии: лекционное занятие; семинарское занятие; дискуссия; 
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ролевые игры; кейс-технология. Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 50 %.  

 

Б3.В.ДВ.4.2 Межкультурные конфликты (5 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: сформировать представление о природе 

межкультурных конфликтов, основных способах их разрешения, о коммуникативных 

стилях в конфликтных ситуациях, об истории межкультурных конфликтов в мире и в 

России. В ходе работы над курсом студенты осваивают основные закономерности 

межкультурных конфликтов. Одной из основных задач курса является формирование 

толерантного сознания и навыков его применения в реальных ситуациях конфликта 

культур.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: причины межкультурных конфликтов; способы разрешения межкультурных 

конфликтов; мировую историю столкновений между культурами; отечественную 

историю межкультурных конфликтов; основные конфликты современности; программы 

и принципы разрешения межкультурных конфликтов в будущем. 

Уметь: анализировать важнейшие межкультурные конфликты на основе научной 

методологии; работать с научной и публицистической литературой; обосновывать 

историческими фактами личную точку зрения на содержание и тенденции 

межкультурных конфликтов; участвовать в профессиональном разрешении конфликтов 

на основе полученных методик; прогнозировать будущие межкультурные конфликты и 

выдвигать идеи по их предотвращению; занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях.  

Владеть: основами конфликтологического мышления, этическими и 

нравственными нормами поведения и межкультурной коммуникации, принятой в 

международном сообществе; навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов. 

Формируемые компетенции: ОК - 3; ОК -9 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Природа межкультурных конфликтов (МК). Способы разрешения МК. 

Коммуникативные стили в конфликтных ситуациях. МК в эпоху древности и 

Средневековья. Обзор МК Нового времени. МК XX века. Особенности МК в истории 

России. Современные российские МК.  Перспективы разрешения МК в XXI веке.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40  зачетных единиц 1440 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры, кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  
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Б3.В.ДВ.8.1 Культурная антропология (3 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины:  
- систематическое знание студентов о классических и современных культурно-

антропологических теориях и направлениях исследований в рамках данной дисциплины; 

- знакомство студентов с работами классиков и современных представителей 

культурной антропологии. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- социально-исторические, политико-экономические и философско-культурологические 

предпосылки возникновения и развития основных антропологических теорий и 

направлений; 

- основные этапы развития антропологии как научной дисциплины;  

- основные антропологические теории и школы;  

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 
Формируемые компетенции: ОК-2; 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение в антропологию. Концепция культуры в 

антропологии. Методы антропологии, полевая работа. Основные теоретические направления 

в антропологии. Язык и культура. Экономическая антропология. Производство, обмен, 

распределение. Политическая антропология. Основы психологической антропологии. 

Антропологические исследования религии. Современные тенденции в антропологии 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часов.  

5. Образовательные технологии:  Лекция с использованием презентаций, 

подготовленных в среде MS PowerPoint; Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint; Имитация научнойконференции; Кейс-метод (разбор конкретных 

ситуаций); Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 20 %.  

 

Б3.В.ДВ.8.2 Мировые религии как форма МКК (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: является формирование у студентов основных 

компетенций в области истории и культуры мировых религий, выработка понятия о 

религии как одной из важнейших форм межкультурных коммуникаций. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю становления и развития мировых религий (буддизма, 

христианства и ислама). 

Уметь: дать характеристику религий; пользоваться информационными 

материалами по культуре, религии, национальным конфликтам и ситуациям в мире; 

использовать полученную информацию в своей профессионально-практической 
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деятельности; ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных национальных и религиозных общностей 

и групп.  

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения и межкультурной 

коммуникации с представителями различных религиозных общностей и групп; 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Формируемые компетенции: ОК – 1; ОК – 2 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Введение. Религия и её основные характеристики. Современная география 

религии. Ранние формы религии. Религии Древнего мира. Происхождение христианства. 

Становление христианства как мировой религии. Разделение церквей (1054 г.) Основные 

вероучительные и обрядовые различия католицизма и православия. Основные этапы 

истории РПЦ. Основы православного вероучения и культа. Таинства. Католицизм как 

направление христианства. Протестантизм: общая характеристика. Ислам: 

возникновение и распространение. Основные направления в исламе. Догматика ислама. 

Буддизм как мировая религия. Проблемы диалога и конфликта между религиями.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры, кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  
 

Б3.В.ДВ.9.1 Методика преподавания иностранных языков (5 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: является формирование у студентов основных 

компетенций в области методики преподавания иностранных языков. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, приемы и методы обучения иностранному языку; 

принципы обучения иностранному языку; технологию обучения языковым знаниям и 

речевым умениям; общие требования к планированию урока иностранного языка и 

организации внеаудиторной и самостоятельной работы по языку. 

Уметь: использовать понятийный аппарат лингводидактики для решения 

профессиональных задач; разрабатывать учебные материалы по определенной теме; 

решать конкретные методические задачи практического характера; эффективно строить 

учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в учебных заведениях; 

работать в коллективе, взаимодействовать на основе принятых моральных норм, 

проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

отношений. 

Владеть: средствами и методами профессиональной деятельности учителя или 

преподавателя иностранного языка. 
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Формируемые компетенции: ОПК – 1 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Методика как теория обучения иностранным языкам, её связь с другими науками. 

Основные принципы обучения иностранным языкам. Цели обучения иностранному 

языку на современном этапе. Содержание обучения иностранному языку. Средства 

обучения иностранному языку. Методика формирования языковых навыков и умений 

(фонетические навыки речи, лексические навыки речи, грамматические навыки речи). 

Методика развития речевых умений: аудирование, говорение, чтение и письмо как виды 

речевой деятельности. Методическое содержание урока иностранного языка. 

Воспитательный и образовательный потенциал урока. Современные педагогические 

технологии, анализ урока иностранного языка. Организация внеаудиторной работы по 

иностранному языку.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5  зачетных единиц 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры, кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60 %.  
 

Б3.В.ДВ.9.2 Методы исследования МКК (5 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: является формирование у студентов умения выявлять 

закономерности, проявляющиеся в различных видах межкультурных коммуникаций, 

выделять причины  и особенности развития коммуникаций, процессы, сопровождающие 

их протекание, принципы построения коммуникативной структуры, стратегии 

поведения в процессе межкультурных коммуникаций и их последствия, а также умения 

грамотно строить коммуникации в процессе своей профессиональной деятельности, 

управлять коммуникациями на организационном и межличностном уровнях  с учетом 

принципов построения коммуникативного пространства.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории межкультурной коммуникации; современные политические 

и экономические процессы в мире, особенности психологии при общении различных 

этносов, сущность делового этикета в сфере межкультурной коммуникации. 

Уметь: применять основные теоретические положения межкультурной                  

коммуникации; анализировать актуальные проблемы межкультурного взаимодействия; 

анализировать результаты собственной практической деятельности в сфере 

межкультурной коммуникации, использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия.. 

Владеть: базовыми методами и методиками анализа межкультурных 

взаимодействий, культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения.  

Формируемые компетенции: ОК – 6; ОПК – 16 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Предмет, методы и содержание дисциплины «Методы исследования 

межкультурной коммуникации». Теории коммуникации. Становление и развитие  

коммуникационных процессов. Управление коммуникациями. Основные механизмы 

межличностного общения. Перцептивная сторона общения. Вербальная межкультурная 

коммуникация. Речевое взаимодействие представителей различных культур. 

Невербальная межкультурная коммуникация как способ передачи информации. 

Культура и социокультурные системы. Особенности профессиональной коммуникации. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5  зачетных единиц 180 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 %.  
 

Б3.В.ДВ.10.1 Лексикология (3 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины: (а) ознакомление с фундаментальными понятиями 

лексикологии; (б) усвоение основных закономерностей и принципов функционирования 

лексической системы языка; (в) знакомство с современными приемами и методами 

лексикологического анализа на основе привлечения новейших данных о языке и 

методике его исследования. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические положения лексикологии как науке о словарном 

составе языка; основные характеристики и особенности лексической системы языка, 

закономерности и основные тенденции ее развития; особенности лексических единиц, 

используемых в разных типах дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: применять теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации, практике преподавания языка и переводческой практике; работать с 

научной лингвистической литературой по проблематике лексикологии; пользоваться 

словарями и современными информационными технологиями; применять знания по 

лексикологии при анализе языковых явлений; сопоставлять факты английского языка с 

родным языком; анализировать эмпирический материал с использованием методов 

лингвистического и лингвокультурологического анализа.  

Владеть: терминологическим аппаратом в рамках дисциплины; различными 

методами и приемами лингвистического исследования лексических и 

словобразовательных единиц.  

Формируемые компетенции: ОПК – 1 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные разделы:  

Лексикология как раздел науки о языке. Слово как основная единица лексической 

системы. Общая характеристика словарного состава современного английского языка. 

Объем словаря и его особенности. Морфологическое и деривационное строение слова. 

Морфема, типы морфем. Принципы и методы словобразовательного и морфемого 
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анализа структуры слова. Словообразование в современнои английском языке. 

Лексическое значение слова в структурном и функциональном аспектах. Типы 

лексического значения. Семантическая структура слова. Принципы и методы 

семантического анализа. Полисемия. Парадигматические отношения в лексико-

семантической системе языка. Синонимы. Омонимы. Проблемы синонимии и омонимии 

в английском языке. Антонимы. Паронимы. Гипонимические отношения в лексике. 

Синтагматические отношения в лексике. Сочетаемость лексических единиц. 

Лексическая и грамматическая валентность и сочетаемость слов. Свободные и 

устойчивые сочетания. Фразеология современного английского языка. Этимологические 

основы словарного состава современного английского языка. Исконная и 

заимствованная лексика. Ассимиляция заимствований. Кальки. Этимологические 

дуплеты. Интернациональные слова. Территориальная классификация словарного 

состава языка. Английский язык за пределами Англии. Основы лексикографии. Типы 

словарей. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц 

_108_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (б) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 30 %.  

   

Б3.В.ДВ.10.2 Кросскультурные тренинги (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: сформировать представление о сущности 

кросскультурных тренингов, об их основных формах, о культурной самоидентификации, 

о принципах межкультурной коммуникации, о практическом опыте межкультурных 

коммуникаций России с другими странами. В ходе работы над курсом студенты 

осваивают закономерности проведения кросскультурных тренингов. Одной из основных 

задач курса является формирование толерантного сознания и навыков его применения в 

ходе межкультурной коммуникации.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие кросскультурного тренинга, его основные формы; понятие и 

сущность культурной самоидентификации; принципы межкультурной коммуникации. 

Уметь: анализировать важнейшие техники кросскультурного тренинга на основе 

научной методологии; работать с научной и публицистической литературой; 

обосновывать историческими фактами личную точку зрения на оптимальные формы 

кросскультурных тренингов в той или иной сфере межкультурных коммуникаций, 

использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов. 

Владеть: основами кросскультурного мышления, навыками поиска нужной 

информации в научных изданиях; навыками аргументации;  навыками ведения 

дискуссии, навыками работы в коллективе, социального взаимодействия на основе 

принятых моральных норм, проявления уважения к людям, поддержания доверительных 
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партнерских отношений; этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива.  

Формируемые компетенции: ОК – 4; ОПК – 19; ПК – 17;  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие кросскультурного тренинга. Культурная самоидентификация. Принципы 

межкультурной коммуникации (МК). Практика МК: Россия и западно-европейские 

страны. Практика МК: Россия и восточно-европейские страны. Практика МК: Россия и 

США. Практика МК: Россия и Китай. Практика МК: Россия и страны «ближнего 

зарубежья».   

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры. Кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100 %.  

 

Б3.В.ДВ.11.  1 Стилистика (6 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: (а) ознакомление с основными понятиями стилистики 

и стилистическими средствами языка; (б) усвоение основных закономерностей и 

принципов функционирования языка как средства речевого общения в различных 

стилистических вариантах; (в) знакомство с современными приемами и методами 

стилистического анализа текстов, принадлежащих к различным функциональным 

стилям.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия стилистики; характеристики и функции стилистических 

средств и стилистических приемов; классификации выразительных средств и 

стилистических приемов; языковой механизм образования образных средств; основные 

дифференциальные признаки устного и письменного вариантов литературного языка; 

классификации функциональных стилей английского языка; особенности текстов 

различных функциональных стилей.  

Уметь: идентифицировать и определять функциональную значимость 

выразительных средств и стилистических приемов; осуществлять стилистический 

анализ текста на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях; корректно 

использовать выразительные средства и стилистические приемы в собственной речи; 

давать глубокую интерпретацию и толкование текста на основании его стилистического 

анализа; дифференцировать тексты различных функциональных стилей; самостоятельно 

составлять устные и письменные тексты на английском языке, учитывая фактор 

стилевой дифференциации.  

Владеть: навыками вдумчивого чтения и стилистического анализа текста на 

фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях; выявлять 

стилистическое своеобразие текстов различных функциональных стилей.  
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Формируемые компетенции: ОПК – 3;  

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные разделы: Предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Способ организации 

языковых единиц, их сочетаемость друг с другом и соединение в текст. Понятие о 

стилистике языка и стилистике речи, лингвостилистике и литературоведческой 

стилистике, стилистике от автора и стилистике декодирования. Текст как предмет 

изучения в стилистике. Способы формальной и семантико-стилистической организации 

текста. Коммуникативная структура и коммуникативная функция текста. Выдвижение в 

тексте и его типы. Интертекстуальность. Стилистическая дифференциация словарного 

состава языка: нейтральная, специальная литературная и специальная разговорная 

лексика. Стилистические функции различных пластов словарного состава английского 

языка. Выразительные средства языка и стилистические функции, их взаимоотношение, 

основные характеристики и образный потенциал. Лексические выразительные средства 

и стилистические приемы. Стилистические аспекты лексического значения слова. Типы 

коннотации слова и их совмещение при употреблении слова в контексте. Основные 

лексические стилистические приемы: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, 

гипербола, литота, метонимия, синекдоха, антономасия, зевгма, оксюморон, антитеза, 

эвфемизм, перифраз, ирония, аллюзия, аллегория. Фонетическая стилистика. 

Выразительные возможности звукосимволизма, ономатопеи, аллитерации, ассонанса в 

различных стилях и жанрах текста. Ритм и рифма в поэзии. Морфологическая 

стилистика: стилистические возможности грамматических категорий, присущих 

знаменательным частям речи, стилистические аспекты противопоставлений в системе 

артиклей и местоимений. Синтаксическая стилистика: стилистические возможности 

порядка слов, структурных типов предложения, типов синтаксической связи. Типы и 

стилистические аспекты функционирования синтаксических повторов. Понятие 

функционального стиля. Принципы классификации функциональных стилей. Признаки 

и лингвистические особенности основных функциональных стилей: художественного, 

официально-делового, газетного, научного, публицистического стилей. Соотношение и 

взаимодействие функциональных стилей и жанров.  

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 

_216_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (б) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 30%. 

 

 

Б3.В.ДВ.11. 2 МКК в сфере бизнеса и менеджмента (6 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: совершенствовать научно-практическую подготовку 

бакалавров лингвистики в области делового межкультурного взаимодействия, 

формировать  и  развивать у  участников  межкультурной коммуникации культурной 

восприимчивости, способности к правильной  интерпретации  конкретных  проявлений  

коммуникативного поведения и толерантного отношения к нему.  



 

56 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в стране 

изучаемого языка; специфику ведения бизнеса в различных странах, а также новые 

тенденции в деловой среде; язык дипломатии. 

Уметь: преодолевать межъязыковой и межкультурный барьеры коммуникации в 

различных  ситуациях делового общения; преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения, 

организовывать, участвовать, руководить бизнес совещанием, переговорами; принимать 

участие в деловой дискуссии в рамках обсуждения темы. 

Владеть: навыками делового общения в бизнес среде – участие в переговорах и 

совещаниях, навыки презентации и т. д., нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

Формируемые компетенции: ОК – 3; ОК – 4; ОПК – 4; ОПК – 9; ПК – 18;  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Развитие внешнеэкономической деятельности в России.  Разнообразие деловых 

культур в международном бизнесе. Деловые культуры и их классификация. Культурные 

предпосылки стиля руководства и организации времени. Межкультурная коммуникация 

и техника переговоров. Деловые культуры стран низко-контекстуального типа культур. 

Деловые культуры стран средне-контекстуального типа культур и России. Деловые 

культуры стран высоко-контекстуального типа культур.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Элементы кинолектория 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры. Кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 
 

Б3.В.ДВ.12.1 Философия языка (3 з.е.) 

 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия языка» являются: изучение языка 

как продукта человеческого общества и культуры, его происхождения и важнейших 

функций, соотношения языка и мышления, связи с общественным сознанием; 

систематизация и расширение знаний по философским проблемам современной 

лингвистики; совершенствование исследовательских навыков на основе анализа 

языковых фактов.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю стратификацию; 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества. 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 



 

57 

 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Формируемые компетенции: ОПК – 1 

Содержание учебной дисциплины 

Язык как предмет междисциплинарного и философского  анализа. Проблема 

происхождения языка. Античные и средневековые лингвофилософские концепции.  

Язык в концепциях XVII – XVIII вв.: рационализм и сенсуализм. Лингвофилософские 

концепции XIX-XX веков. Логический  анализ языка. Герменевтика. Структурализм и 

постструктурализм  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция 

- устные фронтальные опросы в виде бесед по пройденным разделам; 

- проверка письменных конспектов самостоятельно изучаемых аспектов теории языка; 

- проверка материалов, подготавливаемых к занятиям в письменном виде; 

 - написание рефератов. 

Проведение устного опроса на отдельных занятиях предполагает возможность 

закрепления пройденного материала и выявление уровня освоения отдельных тем путём 

проведения беседы со студентами по актуальным вопросам современной медиевистики. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%. 

 

Б3.В.ДВ.12.2 История языка (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основных тенденциях развития английского языка, начиная с эпохи общегерманской 

языковой общности до настоящего времени с целью повышения их лингвистической 

компетентности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: периодизацию истории английского языка; важнейшие письменные 

памятники древнего, среднего и ранненовоанглийского периодов; основные 

закономерности развития грамматического строя, формирования современной 

фонологической системы, а также основные источники пополнения словарного состава 

английского языка; основные методы изучения истории языка; исторические факторы, 

оказавшие влияние на ход развития языка; факторы культурологического характера, 

обусловивших ряд тенденций в развитии английского языка. 

Уметь: читать и анализировать письменные памятники английского языка, 

проводить этимологический анализ слов; проводить сопоставительный анализ в 

диахроническом аспекте единиц разных уровней языка; аргументировать выдвигаемые 

положения с использованием соответствующей лингвистической терминологии; 

осмыслять языковые факты и явления истории языка через анализ текстов 

соответствующего периода; выявлять культурно-исторический аспект анализируемых 

языковых фактов; применять полученные знания по дисциплине в практике 

межкультурной коммуникации.  

Владеть: навыками чтения и перевода со словарем письменных памятников 

английского языка; навыками анализа текстов древне-, средне- и новоанглийского 
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периодов; навыками установления закономерных языковых соответствий на 

фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях; приемами распознавания и 

адекватного использования в собственной речи культурно значимых лексических 

единиц английского языка; техникой анализа межкультурного диалога в широком 

культурно-историческом контексте. 

Формируемые компетенции: ОПК - 1 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Связь истории языка и истории общества. Внешняя и внутренняя история языка. 

Проблема языковых изменений. Германская группа языков. Место английского языка в 

генеалогической классификации. Особенности древнегерманской группы языков в 

сопоставлении с другими индоевропейскими языками. Периодизация истории 

английского языка. Критерии периодизации. Общая характеристика основных периодов. 

Исторические условия развития языка в древнеанглийский период. Дренеанглийская 

письменность и памятники письменности. Фонетическая система древнеанглийского 

языка. Грамматический строй древнеанглийского языка. Словарный состав 

древнеанглийского языка и пути его развития. Исторические условия развития языка в 

среднеанглийский период. Среднеанглийская письменность и памятники письменности. 

Фонетическая система среднеанглийского языка. Грамматический строй 

среднеанглийского языка. Среднеанглийская лексика и словообразование. Исторические 

условия развития английского языка в новоанглийский период. Фонетические 

изменения в новоанглийском языке. Новоанглийская грамматика. Обогащение 

словарного состава в новоанглийский период. Лингвистические факторы превращения 

английского языка в язык международного общения.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Опережающая самостоятельная работа 

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%. 

 

Б3.В.ДВ.13.1 Перевод в деловых коммуникациях (6 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины: (а) ознакомление с особенностями перевода устной и 

письменной разновидностей деловой коммуникации; (б) формирование умения 

осознанно выбирать наиболее эффективные стратегии перевода с учетом семантических, 

стилистических, прагматических аспектов деловой коммуникации; (в) освоение приемов 

адаптации переводимых текстов с учетом различий деловых культур. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: переводческие эквиваленты специальной лексики делового английского 

языка и функционально маркированных клише стандартных деловых ситуаций 

формального общения; принятые в исходном языке и языке перевода нормы и правила 

оформления и ведения деловой переписки, письменной и устной реализации 

коммуникативных намерений (запроса сведений / данных; информирования; 

формулировки предложения; выражения просьбы, согласия / несогласия; отказа, 

извинения, благодарности); принятые в исходном языке и языке перевода образцы 
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основных жанров письменной и устной деловой коммуникации; основные приемы и 

методы перевода деловых текстов с английского языка на русский и с русского на 

английский; нормы речевого этикета делового общения. 

Уметь: осуществлять выбор переводческих эквивалентов в соответствии с 

ситуациями делового общения; применять лексико-семантические, грамматические, 

стилистические трансформации в переводе; составлять и оформлять различные виды 

деловой корреспонденции на русском и на английском языках; осуществлять устный 

перевод деловых переговоров и презентаций; способствовать максимальному успеху 

коммуникативного процесса; осуществлять посредническую функцию в процессе 

межкультурной коммуникации на основе современной концепции перевода. 

Владеть: методикой подготовки к выполнению перевода; основами системы 

сокращенной переводческой записи; приемами прагматической адаптации текста с 

учетом межкультурных различий; навыками передавать в переводе коммуникативные 

намерения различного рода (информирование, инструктирование, выражение просьбы, 

извинение, согласие / несогласие, предложение, благодарность). 

Формируемые компетенции: ОК – 11; ОК – 12 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные вопросы: Основные функциональные разновидности деловой коммуникации. 

Взаимосвязь вербальной деловой коммуникации и типа деловой культуры. Язык 

делового общения в контрастивном аспекте. Общее и специфичное в использовании 

языка делового общения в устной и письменной формах. Семантические, 

стилистические и прагматические аспекты перевода в деловых коммуникациях. 

Особенности письменного перевода в деловых коммуникациях. Характеристика видов 

деловой корреспонденции и особенности ее перевода с учетом жанровой специфики и 

коммуникативной направленности письма. Правила оформления деловой 

корреспонденции в английском и русском языках. Передача в переводе стиля и 

коммуникативного задания текстов деловой корреспонденции. Терминологический 

минимум делового письма в английском и в русском языках. Предпереводческий анализ 

текстов деловой тематики. Перевод официально-деловых клише. Перевод терминологии 

и специальной деловой лексики. Лексические и грамматические трансформации при 

переводе деловых текстов. Особенности устного перевода в деловых коммуникациях. 

Формы устной деловой коммуникации: личное представление, описание структуры 

компании и производственного процесса, описание работы и рабочего места; деловая 

встреча, беседа, деловая презентация, деловые переговоры. Использование 

переводческой скорописи при устном переводе в деловых коммуникациях. Особенности 

перевода различных форм устной деловой коммуникации. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __6__ зачетных единиц 

_216_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) практические занятия по переводу деловых текстов с английского на русский 

и с русского на английский с использованием форм фронтального и индивидуального 

опроса, решением проблемных задач, дискуссиями по вопросам переводческой 

эквивалентности и адекватности перевода в деловых коммуникациях; (в) 

самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 65%. 
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Б3.В.ДВ.13.2 Деловой этикет в разных странах (6 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам этики деловых отношений.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: правила и нормы делового этикета, принятые в современном мире; 

общепринятые международные правила приема зарубежных  делегаций, специфику их 

размещения и проведения протокольных мероприятий;  

Уметь: применять полученные знания в социальной жизни и в профессиональной 

деятельности; правильно исполнять свои обязанности во время деловой встречи, на 

деловом приеме, презентации;  правильно оформить и вручить визитную карточку; 

выбрать и вручить деловой подарок; правильно подобрать деловую одежду и 

аксессуары.  

Владеть: нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

Формируемые компетенции: ОПК – 4, ОПК – 9; ОПК – 10; ПК – 16; ПК – 18. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Этика и этикет. История и виды этикета. История делового этикета.  Основные  

принципы и нормы этикета  делового общения. Протокольные вопросы приема 

иностранных делегаций. Визитная карточка. Деловое общение с представителями 

других стран и культур: этикет переговоров, конференций, презентаций, выставок. 

Особенности национального делового  этикета. Речевой этикет. Корпоративная культура 

в разных странах. Деловой телефонный разговор. Этикет письменного делового 

общения. Внешний вид и имидж делового человека: основные требования и правила. 

Этикетные нормы деловых приёмов: история,  виды и система норм. Невербальные 

аспекты делового общения. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Опережающая самостоятельная работа 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры. Кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80%. 

 

Б3.В.ДВ.14.1 Основы переводоведения (3 з.е.) 

   

1. Цель/цели дисциплины: (а) формирование теоретической базы, 

предопределяющей эффективное использование в переводческом процессе достижений 

лингвистики и переводоведения, устранение барьеров между теоретическими и 

практическими аспектами перевода; (б) формирование умения осознанно выбирать 

натболее эффективные стратегии перевода для точной передачи информации с учетом 

коммуникативной цели, социокультурных особенностей коммуникантов, ситуации 
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общения и соблюдения норм литературного языка.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику перевода как разновидности межъязыковой и межкультурной 

коммуникации; основные этапы истории перевода и науки о переводе; 

классификационную характеристику видов перевода; проблематику эквивалентности, 

переводимости и адекватности перевода; основные параметры и факторы прагматики 

перевода; специфику перевода в зависимости от типа текста; основные тенденции на 

рынке переводческих услуг; типы переводческой стратегии в зависимости от вида 

перевода; актуальную систему оценки качества перевода; основы этики переводчика.  

Уметь: применять лексико-семантические, грамматические, стилистические 

трансформации в переводе; соблюдать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические и стилистические нормы в тексте перевода; вырабатывать целостную 

стратегию перевода текста с учетом его смыслового наполнения, функционально-

стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а также с учетом цели, адресата 

перевода и других экстралингвистических факторов; способствовать максимальному 

успеху коммуникативного процесса; осуществлять посредническую функцию в процессе 

межкультурной коммуникации на основе современной концепции перевода. 

Владеть: методикой подготовки к выполнению перевода; основами системы 

сокращенной переводческой записи; приемами прагматической адаптации текста; 

методикой оценки качества перевода. 

Формируемые компетенции: ОПК - 1 

3. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

основные вопросы: Предмет, объект изучения в переводоведении. Основные этапы 

истории перевода и науки о переводе, перевод и переводоведение в современном мире. 

Основные концепции лингвистической теории перевода, теоретические модели 

перевода. Основные виды и разновидности перевода, разделы переводоведения. 

Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе, формальная и динамическая 

эквивалентность, коммуникативно-функциональная эквивалентность, эквивалентность и 

тип текста. Смысловая, стилистическая и прагматическая перевода оригиналу. Общая 

адекватность перевода. Межкультурная адаптация в процессе перевода. Виды 

переводческих трансформаций: перестановка, замена, добавление и опущение. 

Грамматические и лексические замены. Дискурсивный анализ текста. Цель перевода, 

тип переводимого текста и характер предполагаемого реципиента как компоненты 

переводческой ситуации. Жанрово-стилистическая концепция перевода. Оценка 

качества перевода. Многообразие переводческой деятельности на современном этапе. 

Межъязыковые транскрипционные соответствия, глобализация, локализация как виды 

адаптивной переводческой деятельности. Профессиональная компетенция письменного 

переводчика. Профессиональная компетенция устного переводчика. Профессиональная 

этика переводчика и специалиста в области межкультурной коммуникации. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц 

_108_ академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: (а) лекции: монолекции; лекции по принципу обратной 

связи; проблемные лекции; лекции-презентации; лекционные обзоры по тематическому 

циклу; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

решением проблемных задач, устными выступлениями, презентациями докладов, 

дискуссиями; (в) самостоятельная работа студентов. Процент занятий, проводимых в 
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интерактивной форме, составляет 30%. 

    

Б3.В.ДВ.14.2 Этика переводчика (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление с профессиональными обязанностями 

переводчика как посредника в межъязыковом и межкультурном деловом общении. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нравственно-этические принципы профессиональной 

деятельности переводчика; «моральный кодекс» переводчика; обязанности переводчика, 

виды, приемы и технологии перевода с учетом переводимого текста и условий перевода.  

Уметь: применять полученные знания в социальной жизни и в профессиональной 

деятельности; правильно исполнять свои обязанности во время деловой встречи, на 

деловом приеме, презентации.  

Владеть: нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

Формируемые компетенции: ОПК – 4 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Этика и этикет. Профессиональная этика. Технология делового общения. Речевой 

этикет в деловом мире. Подготовка и участие переводчика в переговорах. Национальные 

особенности делового общения. Кодекс поведения переводчика как посредника в 

межъязыковой и межкультурной коммуникации. Внешний облик переводчика. Этикет в 

культуре питания.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме представления презентаций 

Опережающая самостоятельная работа 

Компьютерное тестирование 

Ролевые игры. Кейсы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75%. 
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4.3.4. Аннотации программ практики  

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(3 з.е.) 

 

1. Цель/цели учебно-ознакомительной практики. 

- формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

обучающихся, развитие деловых, организаторских и личностных качеств для наиболее 

эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

- изучение механизмов функционирования культуры (включая выявление 

уникальных и культуро-специфических особенностей поведенческих моделей; анализ 

коммуникативных форм и их объяснение с точки зрения особенностей культуры и т.д.) 

2. В результате изучения учебно-ознакомительной практики студент 

должен: 

Знать: основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; 

основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

основы современной информационной и библиографической культуры.  

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности; выдвигать 

гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту. 

Владеть: культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, культурой устной и 

письменной речи; высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования. 

Формируемые компетенции ОК – 7; ОК – 8; ОК – 11; ОК – 12; ОПК – 2; ОПК 

– 5; ОПК - 6; ОПК – 14; ОПК – 15; ОПК – 16; ОПК – 17;  

3. Краткое содержание учебно-ознакомительной практики:  

Консультация по форме прохождения практики, принципам ведения дневника 

практики и написанию отчета; Выбор темы научного исследования. Обоснование 

актуальности, научной новизны и практической значимости выбранных исследований. 

Подбор литературы, составление библиографии, систематизация и обработка материала; 

Реферативный обзор изученной литературы на иностранном языке. Перевод текста по 

заданию руководителя практики. Консультация по форме защиты отчета по практике; 

Представление дневника практики, защита отчета по результатам практики; 

Консультация по форме прохождения практики, способам написания отчёта; 

Подведение итогов; Консультация по форме защиты отчета по практике; Представление 

дневника практики, защита отчета по результатам практики. 

4. Объем учебно-ознакомительной практики 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 3 зачетных 
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единицы 108 академических часа. 

 
Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (2 з.е.) 

1. Цель/цели производственной практики. 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся, развитие деловых, организаторских и личностных качеств для наиболее 

эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 

- закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

- получение практических навыков работы в организации, деятельность которой 

непосредственно связана с направлением и профилем подготовки студента. 

2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: способы выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); нормами этикета, 

принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Формируемые компетенции: ОК – 8; ОК – 11; ОК – 12; ОПК – 2; ОПК – 14; 

ОПК – 18; ПК – 18. 

3. Краткое содержание производственной практики:  

Консультация по форме прохождения практики, принципам ведения дневника 

практики и написанию отчета; Подбор литературы, составление библиографии, 

систематизация и обработка материала; Знакомство со структурой организации, с 

особенностями корпоративной и профессиональной культуры организации, сферами её 

деятельности. Выполнение заданий руководителя практикой от организации. 

Консультация по форме защиты отчета по практике; Представление дневника практики, 

защита отчета по результатам практики; Консультация по форме прохождения практики, 

способам написания Отчёта; Подведение итогов; Консультация по форме защиты отчета 

по практике; Представление дневника практики, защита отчета по результатам практики. 

4. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 2 зачетных 

единицы 72 академических часа. 

 

Б2.П.2. Педагогическая практика (1 з.е.) 

1. Цель/цели педагогической практики. 

- формирование способности использовать достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических направлений и 
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концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера; 

- формирование способности использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме; 

- формирование способности критически анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения их эффективности; 

- формирование способности эффективно строить учебный процесс, в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранному языку. 

2. В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

Знать: основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения;  

Уметь: работать в коллективе, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;  

Владеть: навыками социокультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; способностью использовать 

понятийный аппарат лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач; навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

Формируемые компетенции: ОК – 3; ОК – 4; ОПК – 1, ОПК – 3; ОПК – 8; 

ОПК – 19. 

3. Краткое содержание педагогической практики:  

Консультация по форме прохождения практики, принципам ведения дневника 

практики и написанию отчета; Подбор литературы, составление библиографии, 

систематизация и обработка материала; Изучение научно-методической и учебно-

методической литературы, современных образовательных технологий высшей школы. 

Ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом рабочим 

учебным планом по образовательной программе, УМК по дисциплине «Иностранный 

язык»; Наблюдение и анализ учебно-методической работы кафедры иностранных языков 

и лингвистики. Составление плана-конспекта учебного занятия. 

3. Проведение занятия в учебной группе. Консультация по форме защиты отчета 

по практике; Представление дневника практики, защита отчета по результатам 

практики; Консультация по форме прохождения практики, способам написания отчёта; 

Подведение итогов. Консультация по форме защиты отчета по практике; Представление 

дневника практики, защита отчета по результатам практики. 

4. Объем педагогической практики 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 1 зачетная 

единица 36 академических часа. 

 

Б2.П.3. Преддипломная практика (3 з.е.) 

1. Цель/цели преддипломной  практики. 

Целью преддипломной практики является закрепление и конкретизация 

результатов теоретической подготовки, приобретение студентами умений и навыков 

работы с источниками по избранному направлению и присваиваемой квалификации для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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2. В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: основные понятия теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач;  

Уметь: анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения; применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; оценивать качество исследования в своей предметной области;  

Владеть: методиками поиска, анализа и обработки материала исследования. 

Формируемые компетенции ОК – 7; ОК – 8; ОПК – 1; ОПК – 16; ОПК – 20 

3. Краткое содержание преддипломной практики:  

Консультация по форме прохождения практики, принципам ведения дневника 

практики и написанию отчета; Обоснование актуальности, научной новизны и 

практической значимости выпускной квалификационной работы. Определение цели и 

задач, объекта, предмета и методов исследования. Подбор специальной литературы для 

изучения по тематике выпускной квалификационной работы. Изучение правил 

оформления структурных элементов выпускной квалификационной работы. Изучение 

правил оформления библиографического списка изученной литературы. Написание 

введения выпускной квалификационной работы. Библиографическое описание 

изученных источников. Составление аннотированного списка иноязычной литературы 

по тематике исследования. Консультация по форме защиты отчета по практике; 

Представление дневника практики, защита отчета по результатам практики; 

Консультация по форме прохождения практики, способам написания отчёта; 

Подведение итогов; Консультация по форме защиты отчета по практике; Представление 

дневника практики, защита отчета по результатам практики. 

4. Объем преддипломной практики 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 3 зачетных 

единицы 108 академических часа. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) 

К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. Доля штатных научно-педагогических 

работников – 90%. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее  профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание – 61%. Доля преподавателей, 
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деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата 

– 100%. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации  

ОП ВО 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает каждого 

студента основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека института удовлетворяет 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. 

№ 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы; научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 

печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде института. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

 Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, средствами 

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

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГИК обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 

200 часов в год на одного студента. 

6 Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды института являются следующие  

локальные нормативно-правовые документы: 

 Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК 

 Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК 

 Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

 Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГИК  

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
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поддержки обучающихся в СПбГИК 

 Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

 Положение о клубе толерантности СПбГИК 

 Положение о  КВН СПбГИК 

 Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК 

 Положение о кураторах учебных групп СПбГИК 

 Положение о кураторах факультетов СПбГИК 

 Положение о шахматном клубе СПбГИК 

 Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

 Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по 

учебно-воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГИК 

 Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГИК 

 Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически 

планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях института: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном 

самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в 

делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГИК строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через институтский  

Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к работе в 

студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в институте проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и 

имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В качестве 

главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется формированию 

в институте особой культурной корпоративной общественной среды, которая сама по 

себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 
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обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, 

что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, 

связанных с расслоением российского общества: 

– на территории института функционируют студенческие общежития, 

стадион, спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт института; 

– проводится конкурс «Лучший куратор института», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеинститутский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Активно 

ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания 

работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для 

поддержания здорового образа жизни студентов в институте действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГИК Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 
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В институте в последние годы в основном сформирована система молодежного 

студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через 

коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГИК с 2010г. 

работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных 

организаций СПбГИК (КС СМО СПбГИК) является общественной организацией 

студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации 

СПбГИК. Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских 

организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный 

председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных 

организаций Института. Совет призван способствовать укреплению корпоративных 

связей, развитию студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий 

по обеспечению деятельности молодёжных организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГИК входят: 

– Студенческий совет СПбГИК 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГИК 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГИК 

– Шахматный клуб СПбГИК 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда института обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами ОП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ ВО «СПбГИК», 

утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о 

внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов Санкт-

Петербургского государственного института культуры на основе европейских 

стандартов (ЕQNА), Положением о выпускных квалификационных работах, 

Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения практики, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-

Петербургского государственного института культуры, Методикой создания оценочных 
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средств для итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие 

требованиям ГОС ВО (приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-

55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения 

учебных дисциплин ОП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория 

и практика межкультурной коммуникации» и защиты выпускной квалификационной 

практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование, написанное выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности выпускника 

к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при освоении профессиональной образовательной программы.  

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. Программу 

итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра иностранных языков 

и лингвистики факультета мировой культуры. Программа утверждается Ученым советом 

вуза. 
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