Аннотации к рабочим программам дисциплин направления
«45.03.02 – Лингвистика»
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, общий объем часов 144, в том числе:
лекции 36;
 
практические занятия 36;
 

самостоятельная работа студентов
 72. Форма контроля – экзамен.
Семестр 1.
Основы культуры речи.
Состояние современного русского языка.
Норма в современном русском языке.
Орфоэпическая норма современного русского литературного языка.
Морфологическая норма современного русского литературного
языка. Отличительные черты современной лексики.
Синтаксическая норма современного русского литературного языка.
Стилистические нормы современного русского литературного
языка. Функциональные стили речи.
Научный стиль. Официально-деловой
стиль речи. Публицистический стиль
речи. Основы ораторского искусства.
Понятия спора, дискуссии, полемики.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины «ИСТОРИЯ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, общий объем аудиторных часов – 108, в том числе:

лекции 36 часов,


самостоятельная работа 72 часа.
Форма контроля – экзамен.

Семестр 1.

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX – начало XII
в.). Русские земли в период политической раздробленности (XII - первая
половина XV вв.). Образование и развитие Российского государства (вторая
половина XV – XVII вв.). Россия и мир в XVIII – первой половине XIX в.:
попытки модернизации и промышленный переворот. Российская империя во
второй половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций
(1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. Россия в конце XX начале XXI в.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц,
общий объем часов 1800, в том числе:
Очная форма обучения:
- практические занятия – 792;
- самостоятельная работа – 1008;
Форма контроля – зачет (1, 2 семестр); экзамен (1,2,3,4 семестр)
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» объединяет
следующие аспекты изучения иностранного языка: практику устной и
письменной речи, практическую грамматику, практическую фонетику.
Раздел «Практика устной и письменной речи» учит студентов логично
формировать речь, насыщать её содержательно, придавать ей смысловую и
структурную завершенность, а также правильной письменной речи с
соблюдением
функционально-стилевых
разновидностей
текста:
художественного, делового, газетно-публицистического.
Раздел «Практическая грамматика» дает полное представление о
грамматическом строе английского языка, отрабатывает грамматические
конструкции, учит правильному построению предложений.
Раздел «Практическая фонетика» уделяет внимание звуковой системе
языка, словесному ударению и интонации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:

лекции 18;


практические работы 18;


самостоятельная работа 36.
Форма контроля – зачет. Семестр
1.
Содержание дисциплины:
1. Здоровье, факторы, влияющие на здоровье.
2. Инфекционные заболевания и способы защиты от них.
3. Антропогенные опасности и защита от них.
4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения, классификация.
Защита населения от их последствий.
5. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.
6. Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения БЖД.
7. Неотложные состояния в медицине. Первая доврачебная помощь.
8. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях.
9. Принципы оказания первой доврачебной помощи при различных
травмах.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий
объем часов 400:
1 семестр:
 практические занятия 72 часа,
2 семестр:

 практические занятия 72 часа,
3 семестр:

 практические занятия 72 часа,
4 семестр:

 практические занятия 72 часа,
5 семестр:

 практические занятия 56 часов,
6 семестр:

 практические занятия 56 часов.
Форма контроля - зачет.
Семестр 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Содержание:
1. Гимнастика:
Общеразвивающие упражнения.
2. Легкая атлетика:
техника бега. Специальные упражнения бегуна.
1) Тренировка в беге на короткие дистанции: повторный бег на отрезках от
60 до 150 м., переменный бег на отрезках от 100 до 300 м., эстафетный бег,
контрольные пробежки 100 м в условиях соревнований.
2) бег на длинные дистанции 3000 м мужчины 2000 м женщины. Техника
бега, высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (прямой и
повороту), финиширование.
3) прыжки в длину с разбега. Прыжковые ускорения. Техника прыжка.
3. Спортивные игры Волейбол, баскетбол, футбол,
бадминтон, настольный теннис. 4. Атлетическая гимнастика

Основы техники упражнений. Изучение техники упражнений со штангой и
на тренажерах. Комплексы упражнений для различных групп мышц.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
- практические занятия – 54;
- самостоятельная работа –
90. Форма контроля – экзамен.
2 семестр.
Содержание дисциплины:
Предмет изучаемой дисциплины. Ее связь с другими лингвистическими
дисциплинами. Первые цивилизации Запада. Основные этапы формирования
индоевропейской культурной общности. История Древней Греции и Рима.
Значимость древних языков для формировании европейской цивилизации и
становлении национальных языков. Культура изучаемого языка.
История развития латинского языка. Письменные памятники. Алфавит.
Звуковая система языка. Правила чтения. Грамматический строй латинского
языка. Типы склонений имен существительного. Степени сравнения
прилагательных. Наречия. Местоимения. Числительные. Глагол. Четыре
спряжения латинского глагола. Неправильные глаголы. Система перфекта.
Выражение запрещений. Отложительные и полуотложительные глаголы.
Порядок слов в предложении. Страдательная конструкция. Герундий.
Причастие. Употребление падежей. Латинские пословицы и поговорки.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, общий объем часов 144, в том числе:
лекции 36;
 
практические занятия 36;
 

самостоятельную работу студентов
72.
Форма
контроля - экзамен.

Семестр 2.
Содержание дисциплины:
Языкознание как наука
Общение языковое и
неязыковое Знак. Языковой знак
Язык как система. Структура
языка Функции языка
Происхождение языка и историческое развитие
языков Фонетика и фонология Письмо Лексикология
Морфология Синтаксис Типология языков

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетную
единицу, общий объем часов 1116 часов в том числе практические
занятия – 432 часа:
2 семестр - 144 часа
3 семестр - 144 часа
4 семестр - 144 часа
самостоятельная работа студентов 684
часа, зачет 2 семестр, экзамен 2,3,4
семестр.
Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление о
грамматике, лексике и фонетике немецкого языка
Содержание:
Видо-временные формы глагола. Склонение имен существительных. Имя
прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. Порядок слов в
предложении. Придаточные предложения. Сочинительные и подчинительные
союзы. Отделяемые и неотделяемые приставки. Артикль. Повелительное
наклонение, пассивный залог

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 36;
- практические занятия – 18;
- самостоятельная работа – 90;
Форма
контроля
–
экзамен. Семестр 3.
Философия как форма мировоззрения и как наука. История развития
философского знания. Основные проблемы онтологии и гносеологии.
Социальная философия и историософия. Философская антропология.
Философское знание в профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СТРАН
ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 36;
- практические занятия – 36;
- самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – экзамен (3 семестр).
Содержание дисциплины:
Период древней истории. Первые упоминания о Британии. Стоунхендж. Англосаксонское завоевание Британии. Принятие христианства. Период средних
веков. Возникновение феодальных отношений. Король Альфред и его реформы.
Набеги датчан-викингов. Нормандское завоевание Англии. Феодальное
хозяйство Англии XIII в. Крестьянские восстания. Англия в XV–XVI веках.
Генрих VII Тюдор, начало династии. Особенности английского абсолютизма.
Великие географические открытия и борьба Англии за морские пути. Англия
при Елизавете I. Мария Стюарт и Реформация в Шотландии. Период династии
Стюартов. Завоевание Ирландии и Шотландии. Англия в ХVIII веке.
Становление конституционной (парламентской) монархии. Битва при
Трафальгаре. Промышленная революция. Англия в XIX веке. Викторианская
Англия. Англо-бурская война. Англия в XX веке. Англия – финансовая империя.
Англия в период Первой мировой войны. Ирландское восстание. Новое имя
королевской династии – Виндзоры. Экономический кризис. Англия в период
Второй Мировой войны. Падение империи. Образование Содружества.
«Холодная война» против Советского Союза. Вооруженные столкновения в
Северной Ирландии. Правление консерваторов (Маргарет Тэтчер). География
страны. Географическое положение Великобритании. Население. Климат.
Национальные символы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«РОССИЕВЕДЕНИЕ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, общий объем часов 108, в том числе:
  лекции 36 часов;
 самостоятельная работа 72 часа.
 Форма контроля – зачёт.
Семестр 4.
Содержание дисциплины:
Россиеведение как комплексная научная дисциплина. Природногеографические характеристики российской цивилизации. Культурные
основания российской цивилизации. Этнодемографические ресурсы России.
Земля и сельское хозяйство. Экономика и хозяйственная деятельность в России.
Наука и технология в России. Политическая система в России. Класс и статус в
России. Религия и верования в России. Личность и общество в России. Россия
как мировая держава. Русская мысль о России.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, общий объем часов 108, в том числе:
  лекции 36 часов;
 самостоятельная работа 72 часа.
 Форма контроля – зачёт.
Семестр 4.
Содержание дисциплины:
Этапы экономического развития. Собственность как экономическая
категория. Организационно-правовые формы предприятий. Товар и его свойства.
Рынок. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.
Микроэкономика. Спрос и предложение на рынке. Законы спроса,
предложения. Факторы спроса, предложения. Виды издержек. Выручка и
прибыль. Рынок труда (рабочей силы). Рынок капитала. Рынок ценных бумаг.
Инфляция и ее виды. Кредит и его функции в рыночной экономике. Банковская
система и ее уровни. Денежно-кредитная политика. Рента.
Макроэкономика. Общественное воспроизводство. Экстенсивное и
интенсивное воспроизводство. Национальная экономика как целое. Результаты
общественного
воспроизводства.
Экономический
рост
и
развитие.
Экономические циклы. Особенности экономики России.
Мировая экономика. Место России в мировом хозяйстве. Этапы
становления и развития мировой валютной системы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 36;
- практические занятия – 36;
- самостоятельная работа – 72;
Форма контроля – экзамен (4 семестр).
Содержание дисциплины:
Классификация германских языков и их место среди других языков мира.
Современные германские языки. Становление и развитие сравнительноисторического анализа родственных языков, его сущность и методы. История
германской филологии. Древние германцы, их история и культура.
Древнегерманские племена, их классификация. Типология древнегерманских
языков. История германской письменности. Общеиндоевропейские черты
германских языков. Взаимодействие между группами языков германского
ареала. Вокализм древнегерманских языков. Консонантизм древнегерманских
языков. Морфология древнегерманских языков: структура слова в
общегерманском языке и ее дальнейшее развитие. Склонение имени
существительного. Склонение имен прилагательных, местоимений и
числительных в древнегерманских языках. Морфологическая классификация
глаголов в германских языках. Сильные глаголы. Слабые, претерито-презентные
и неправильные глаголы. Краткая характеристика словопроизводства. Основные
хронологические пласты общегерманской лексики. Основные черты синтаксиса
древнегерманских языков. Особенности восточногерманской группы языков.
Особенности северогерманской группы языков. Особенности западногерманской
группы языков.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, общий объем часов 108, в том числе:
  лекции 18 часов;
  практические занятия 18 часов;
 самостоятельная работа 72 часа.
 Форма контроля – зачет.
Семестр 4.
Содержание курса:
Тема 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Исторические вехи возникновения и развития коммуникации в
социуме. Биокоммуникация и социальная коммуникация. Общество как
коммуникативная система. Эволюция средств социальной коммуникации –
«коммуникативные революции» (М.Маклюэн).
Тема 3. Проблема коммуникации в истории культуры.
Тема 4. Коммуникационный процесс. Представление о коммуникации как
о процессе и структуре. Фигура коммуникатора.
Тема 5. Вербальная коммуникация. Понятие речи и языка, функции речи и
языка. Семиотика – теория знаков. Речь и мышление. Виды речевой
деятельности.
Тема 6. Невербальная коммуникация. Специфические особенности
невербальной коммуникации. Классификация видов НВК.
Тема 7. Межличностная коммуникация. Специфические особенности и
функции межличностной коммуникации. Формальное и неформальное общение.
Условия, обеспечивающие эффективность межличностной коммуникации.
Коммуникативная личность.
Тема 8. Коммуникация в малых группах. Малая группа: понятие,
отличительные черты, структура. Влияние групповых отношений на «правила»
коммуникации. Взаимодействие индивида и малой группы. Групповые роли.
Групповая интеграция и дезинтеграция.
Тема 9. Массовая коммуникация. Социальная значимость массовой
коммуникации. Основные направления изучения массовой коммуникации.
Специфика массовой аудитории. Социальные последствия современных
коммуникативно-информационных процессов.
Тема 10. Коммуникативные барьеры. Понятие «шума» в технике связи
(К.Шеннон), в теории коммуникации. Преодоление коммуникативных барьеров.
Тема
11.
Коммуникативные
стратегии.
Презентационные
коммуникативные стратегии. Манипулятивные стратегии. Конвенциональные
(договорные) стратегии. Коммуникативные стратегии PR.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КУЛЬТУРА СТРАН ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108 часов в том числе:
- лекций – 18 часов,
- практических занятий – 18,
- самостоятельная работа студентов – 72
часа. Форма отчетности: зачет.
5 семестр.
Содержание:
Культурные традиции. Семейные традиции и ценности. Семейные
праздники.
Выдающиеся люди. Литература и искусство. И. Гуттенберг. К. Рентген.
Ф. Шиллер. И.В. Гёте. «Буря и натиск». Представители романтизма. Баллады.
Э.Т. Гоффман. Томас и Генрих Манны. Л. Фейхтвангер. Ф.Г. Клопшток.
Классицизм в Германии. Г. Гейне. Братья Гримм. Генрих Цилле. Бертольд Брехт.
Теодор Шторм. Г. Фаллад. Г. Гендель. Г. Шлиман.
Праздники. Религиозные праздники. Государственные праздники. Свадьба.
Пасха. Рождество. Троица.
История. Бисмарк. Веймарская республика. Третий рейх и послевоенная
Германия. Объединение Германии.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СТРАН
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, общий объем составляет 108 часов в том числе лекций18, практических занятий 18,
самостоятельная работа студентов 36
часов. Форма отчетности – зачет.
5 семестр.
Содержание:
Географическое положение. Климат. Рельеф. Берлин. Унтер-ден-Линден.
Саксония. Дрезден. Лейпциг. Тюрингия. История земли. Эрфурт. Веймар.
Тюрингский лес. Бавария. Мюнхен. Баварские Альпы. Бремен. Бременские
музыканты. Гамбург. Гамбургский Оперный театр. Бранденбург. Баден
Вюртемберг. Мекленбург. Гессен. Нидерзаксен. Шлезвиг-Гольштейн.
Государственное устройство. Система образования.
Феодальная раздробленность Создание единого государства. Исторические
деятели. Мартин Лютер. Первая мировая война. Версальский мир. Вторая
мировая война. Пслевоенное устройство Германии. Объединение Германии.
.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЛЕКСИКОЛОГИ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 18;
- практические занятия – 18;
- самостоятельная работа –
108; Форма контроля –
экзамен. Семестр 5.
Содержание дисциплины:
Язык и его основные функции; языковые дисциплины; слово как основная
единица языка; номинация в языке и речи. Язык в синхронном аспекте. Понятие
лексической системы языка; социолингвистический аспект лексики; общая
характеристика английского языка и особенности его лексической системы;
различные способы классификации лексики английского языка. Язык в
диахроническом аспекте. Изменения в лексике языка и их причины. Методы
лингвистических исследований. Значение лексических единиц. Грамматическое,
лексико-грамматическое и лексическое значения слова.
Компонентный анализ значения слова. Омонимия и полисемия. Синонимия
и критерии определения синонимов. Понятия фразы (словосочетания) и
предложения. Понятия сочетаемости, коллокации, коллигации. Понятие
валентности. Дистрибуция слов и метод дистрибутивного анализа лексики.
Синтаксические формулы и модели. Классификации словосочетаний.
Семантика фразы; степень мотивированности фразы.
Определение фразеологической единицы (связного словосочетания), ее
основные признаки. Лингвостилистика. Стилистически нейтральные и
стилистически окрашенные слова. Понятие функционального стиля. Стиль и
регистр.
Неформальная сфера английского языка. Формальная сфера английского
языка. Словообразование, основные способы словообразования в английском
языке, продуктивность, активность и частотность словообразовательных средств.
Понятие морфемы и алломорфа, классификации морфем. Словообразовательные
модели, основные морфологические типы слов в английском языке; морфемный
и словообразовательный анализ слов.
Аффиксация в английском языке. Конверсия и субстантивация
прилагательных. Словосложение в английском языке. Сокращение и его типы.
Классификации заимствованной лексики.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 36;
- практические занятия – 36;
- самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен (5 семестр)
Содержание дисциплины:
Коммуникация как научная проблема. Основные характеристики коммуникации.
Основные характеристики культуры. Взаимосвязь культуры и коммуникации.
Определение
межкультурной
коммуникации.
Формы
межкультурной
коммуникации.
Модель
межкультурной
коммуникации.
Элементы
межкультурной коммуникации. Влияние социальной организации на культурное
восприятие.
Влияние
ценностных
ориентаций
на
межкультурную
коммуникацию. Языки и взаимодействие культур. Вербальная коммуникация.
Невербальная коммуникация. Потенциальные проблемы в межкультурной
коммуникации и возможные пути их решения. Развитие коммуникативной
компетентности. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации
экономических, политических и культурных контактов. Контекст и
коммуникация. Культурная обусловленность различных стратегий. Проблемы
языкового разнообразия

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц,
общий объем часов 648, в том числе:
Очная форма обучения: практические занятия – 248; 5
семестр – 72; 6 семестр – 72;
7 семестр – 56; 8 семестр –
48;
- самостоятельная работа – 400; Форма
контроля – экзамен (5,6,7, 8 семестр)
Содержание дисциплины:
Данная дисциплина отрабатывает коммуникативные навыки, связанные с
профессионально-ориентированным общением и предлагает ряд актуальных тем
для изучения, таких как: здоровый образ жизни, заключение контрактов,
образование, оформление кредита и другие. Материал, рассматриваемый данной
дисциплиной, помогает учитывать культурные различия и способствует
достижению целей коммуникации. В процессе обучения студенты отрабатывают
различные коммуникативные ситуации с использованием новых слов и
выражений.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных
единиц, общий объем часов 936 часов в том числе практические
занятия - 248 часов:
5 семестр - 72 часов
6 семестр - 72 часов
7 семестр - 56 часов
8 семестр - 48 часов
самостоятельная работа студентов 688 часов.
Форма отчетности – экзамен.
Семестр 5, 6, 7, 8.
Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление о
грамматике, лексике и фонетике немецкого языка
Основные темы
Семья. Город. Покупки. На улице. Квартира. Путешествие. Книги,
Музыка, Театр. Ресторан. Университет. Увлечения. Спорт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 18;
- практические занятия – 18;
- самостоятельная работа – 72;
Форма контроля – зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины
Проблема соотношения языка и культуры. История постановки и
решения проблемы «Язык и культура» в мировой и отечественной науке.
Лингвокультурология как наука. Связь лингвокультурологии с другими
гуманитарными науками. Место лингвокультурологии в ряду филологических
дисциплин. Объект, предмет, цель и задачи лингвокультурологии.
Исследовательский инструментарий лингвокультурологии.
Базовые понятия лингвокультурологии. Культурная традиция,
культурный фонд, культурное пространство, установки культуры. Ментальность
и менталитет. Язык культуры, языковая картина мира, лингвокультура.
Культурная грамотность и лингвокультурологическая компетенция.
Картина мира в лингвокультурном аспекте. Концептуальная картина
мира. Языковая картина мира. Семиотический подход к изучению взаимосвязи
языков и культур. Концепты культуры, культурные семы, культурный фон,
культурная коннотация, лингвокультурная универсалия, прецедентное имя.
Архетипы, мифологемы, ритуалы, обряды. Эталон, стереотип, символ как
явления культурного пространства. Лингвокультурный аспект фразеологии и
паремиологии.
Языковой менталитет. Вербально-семантический уровень языкового
менталитета.
Лингвокогнитивный
уровень
языкового
менталитета.
Аксиологический
уровень
языкового
менталитета.
Мотивационнопрагматический уровень языкового менталитета. Языковая личность в
лингвокультурном аспекте

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПСИХОЛИНГВИСТИКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 18;
- практические занятия – 18;
- самостоятельная работа – 72;
Форма контроля – зачет (5 семестр).
Содержание дисциплины:
Введение. Психолингвистика как новая научная область исследований.
История возникновения и развития психолингвистики: основные периоды.
Экспериментальные исследования в психолингвистике (материал и методы
исследования). Онтогенез речи. Сравнительная психолингвистика: способность
животных
к
символизации,
знаковой
коммуникации.
Эволюция
коммуникативной компетенции. Конфликтность и толерантность в разных
формах общения. Психолингвистические аспекты теории воздействия.
Манипулятивная коммуникация: реклама
как вид
манипулятивной
коммуникации. Национально-культурные аспекты вербального мышления.
Невербальный компонент как универсалия речевого акта. Креолизованные
тексты как объект психолингвистики: аспекты изучения. Современные
проблемы прикладной психолингвистики. Речемыслительная деятельность и
проблема искусственного интеллекта.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 18;
- практические занятия – 18;
- самостоятельная работа – 108;
Форма контроля – экзамен (6 семестр).
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи теоретической грамматики. Основные грамматические
понятия. Аналитический характер английской грамматики. Морфема,
определение, типы морфем. Теория частей речи. Грамматические категории
существительного,
классификации.
Прилагательное,
числительное.
Местоимение, наречие. Глагол, классификация. Глагол, категории времени, вида,
залога, наклонения. Междометие, классификации. Служебные части речи.
Теория словосочетания. Категории предложения. Члены предложения.
Актуальное членение предложения. Предложение в прагматическом аспекте.
Спорные вопросы английского синтаксиса.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СРАВНИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 36;
- практические занятия – 36;
- самостоятельная работа –
72; Форма контроля –
экзамен 6 семестр.
Содержание дисциплины:
Сравнительная культурология как наука. Основные понятия и термины
культурологи. Многообразие подходов к определению культуры. Методы
культурологи. Адаптивные функции культуры.
Теории локальных цивилизаций. О. Шпенглер. А. Дж. Тойнби. Типология
цивилизаций. Философия культуры М. Хайдеггера. К. Ясперс. Структурализм. К.
Леви-Стросс. Постструктурализм. М. Фуко. Постмодернизм и Новое время.
Ценностные отношения. Классификация ценностей. Динамика культурного
развития и переоценка ценностей. Культурная антропология. Основные школы и
направления. Типология культур. Восточный и западные типы культуры.
Массовая и элитарная культура. Диалог культур. Феномен культурного
ренессанса и трансляции традиции. Интеграция и дезинтегрция в культурноисторическом процессе. Феномен модернизации. Знак и символ в культуре. Язык
как культурная форма. Дискурс и его функции. Феномен интертекстуальности.
Религия и культура.
Древнейшие формы культуры. Древний Восток. Культура Древнего Египта.
Культура Древнего Китая и Древней Индии. Мировая культура XVII-XX вв.
Особенности развития западноевропейской и американской культуры. Культура
Африки. Латинская Америка. Культура России. Специфика русской культуры.
Место России в мировом культурном процессе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СТИЛИСТИКА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции – 14;
- практические занятия – 14;
- самостоятельная работа – 116;
Форма контроля – экзамен (7 семестр).
Содержание дисциплины:
Понятие стиля. Концепции и классификации стилей. Понятие языкового
стиля. Стилистическая фонетика. Понятие стилистической оппозиции. Основные
категории
стилистики.
Стилистические
приемы
и
выразительноизобразительные средства. Семантика, структура и функции тропов. Фигуры
речи. Стилистическая морфология. Стилистический синтаксис. Словосочетание
как предмет стилистики. Категории словосочетания. Лингвостилистический
анализ текста. Принципы стилистико-синтаксического анализа текста.
Лингвопоэтика художественной литературы.

