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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование у обучающихся теоретических и практических знаний по культуре речи и стилистике, целостного
представления о стилистической системе литературного языка, совершенствование умений и навыков грамотного владения
русским языком, использования его в различных функциональных стилях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
основные понятия теоретической и прикладной лингвистики, релевантными для изучения русского языка и культуры речи.
Уметь:
оперировать основными понятиями теоретической и прикладной лингвистики, релевантные для изучения русского языка и
культуры речи.
Владеть:
навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики, релевантных для изучения русского
языка и культуры речи, для решения профессиональных задач.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания.
Уметь:
интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации, свободно выражать свои мысли, адекватно
используя разнообразные языковые средства, определять стилевую принадлежность различных текстов
Владеть:
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания с учётом текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной связи между частями высказывания на
русском языке.
Уметь:
устанавливать связи и отношения преемственности между частями высказывания;
использовать композиционные элементы текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовые единства
(предложения) на русском языке.
Владеть:
навыками применения способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между
частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями) на русском языке.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
разнообразные языковые средства русского языка для выражения своих мыслей и выделения релевантной информации.
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Уметь:
адекватно использовать разнообразные языковые средства русского языка для выражения своих мыслей и выделения
релевантной информации.
Владеть:
навыками свободного выражения своих мыслей на русском языке, адекватного использования разнообразных языковых
средств русского языка с целью выделения релевантной информации.
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения, признаки функциональных
стилей русского языка.
Уметь:
определять регистр общения (официальный, нейтральный и неофициальный) исходя из коммуникативной ситуации,
выбирать языковые средства, соответствующие регистру общения;
практически использовать принципы стилистической дифференциации средств русского языка в диалогическом общении.
Владеть:
навыками адекватного использования языковых средств родного языка, специфичных для официального, нейтрального и
неофициального регистров общения.
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
Знать:
нормы современного русского языка в области использования этикетных формул в устной и письменной коммуникации.
Уметь:
идентифицировать и использовать этикетные формулы русского языка в устной и письменной коммуникации.
Владеть:
навыками использования этикетных формул в устной и письменной коммуникации на русском языке.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 27
часов на контроль : 45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) обучающихся, выражающейся в способности к
решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о мире, на философскую форму его познания.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
основные положения, характеризующие диалектику общего, особенного и единичного, философские и социальноэтические концепции человека
Уметь:
соотносить основные положения и методы социальных и гуманитарных наук с реальностью, руководствоваться основными
положениями и методами социальных и гуманитарных наук в культуре человеческого общежития
Владеть:
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
основные положения теории культурного релятивизма;
Уметь:
применять эти положения для идентификации основных концептов, характеризующих картину мира и ценности
иноязычных культур
Владеть:
приемами и методами, позволяющими преодолевать конфликтные ситуации, возникающие в ходе межкультурных
контактов
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
основные теории и концепции отечественной философской мысли
Уметь:
применять основные положения отечественной философской мысли в процессе решения общегуманитарных проблем
современности
Владеть:
методами и приемами решения общегуманитарных проблем современности
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные этапы, направления и общие тенденции в развитии истории философии, основные разделы, понятия и принципы
философии
Уметь:
применять философские положения в решении проблем теоретической и прикладной лингвистики
Владеть:
основными философскими понятиями и приемами анализа для идентификации категориального со-держания
профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся комплексное представление об истории мировых цивилизаций, а также систематизировать
знания об основных закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
Особенности социально значимых явлений и процессов, ценностно-мировоззренческие, этно-конфессиональные проблемы
российского социума
Уметь:
использовать исторические примеры для аргументации собственной позиции
Владеть:
методиками анализа гуманитарной информации
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских
отношений
Знать:
Особенности социокультурной и этно-конфессиональной среды
Уметь:
Взаимодействовать в коллективе на основе принятых моральных и правовых норм
Владеть:
приемами коллективной работы
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
Знать:
основные философские и мировоззренческие аспекты историко-культурного, социального, этно-национального и
религиозного развития человечества.
Уметь:
использовать исторические примеры для аргументации собственной позиции
Владеть:
методиками анализа гуманитарной информации
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
дисциплинарные особенности гуманитарных наук
Уметь:
уважительно относиться к трудам предшественников
Владеть:
навыками работы с гуманитарной информацией
ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью
использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
Знать:
права и обязанности гражданина РФ
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Уметь:
аргументировать собственную позицию на основе осознания собственных прав
Владеть:
навыками использования методов социальных и гуманитарных наук

Общая трудоемкость
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самостоятельная работа : 27
часов на контроль : 45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Древние языки и культуры» являются формирование у обучающихся представления о:
- древних цивилизациях;
- этапах их исторического и культурного развития;
- территориальных и хронологических границах древних культур;
- месте древних языков в классификации языков мира;
- основах греко-латинской культуры;
- известной сумме правил, составляющих основу латинской грамматики;
- роли латинского языка в формировании лексического тезауруса современных языков.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
cущность понятия «культурная общечеловеческая ценность» для различных социальных, национальных, религиозных
общностей современного общества и древнего мира.
Уметь:
анализировать и распознавать ценностные установки и социально-значимые явления современного российского общества,
соотнося их с социальными и политическими явлениями античности.
Владеть:
Способностью учитывать ценностно-смысловые установки различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в своей учебной деятельности
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу
и культурному наследию
Знать:
- значение древних культур и гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;
- особенности современного состояния мирового культурного наследия;
- обязанности индивида и социума по отношению культурному наследию античности
Уметь:
- устанавливать взаимосвязь между античными гуманистическими ценностями и состоянием современной цивилизации;
- анализировать актуальные процессы в сохранении культурного наследия;
- бережно относиться к культурному наследию древности и античности;
- определять принадлежность того или иного факта той или иной древней культуре.
Владеть:
навыками критической оценки культурного наследия античности и применения своих знаний в учебной и научной
деятельности.
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- факты о вкладе отечественных ученых в развитие исторического языкознания и истории культуры,
- основные этапы и движущие силы в развитии отечественной научной мысли в области изучения древних языков и культур;
- основные источники отечественных научных исследований, объектом которых являются античные философские и научные
течения.
Уметь:
- определять роль отечественных исследований античности в развитии научного знания, направленного на решение
общегуманитарных задач;
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- анализировать и обобщать труды отечественных ученых для решения познавательных задач в области изучения древних
языков и культур.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых, посвященных античности;
- способами определения роли научных школ и направлений с целью систематизации достижений научной мысли в области
изучения древних языков и культур;
- навыками применения результатов изучения отечественного научного наследия в индивидуальном научном дискурсе.
ОК-11: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития

Знать:
- основные пути и средства постоянного саморазвития в области освоения базового лингвистического знания о древних
языках и культурах;
- о необходимости личностного и профессионального развития в области освоения базового лингвистического знания о
древних языках и культурах на основе результатов самооценки.
Уметь:
- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития при освоении
лингвистического знания о древних языках и культурах;
- использовать результаты самообразования для решения профессиональных задач в области изучения древних языков и
культур.
Владеть:
- методиками анализа своей учебной деятельности при освоении лингвистического знания о древних языках и культурах;
навыками формулирования устойчивой установки к саморазвитию и мотивированию других людей к самообразованию.

ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия античной философии, теоретической и прикладной лингвистики.
Уметь:
оперировать основными понятиями античной философии, теоретической и прикладной лингвистики, в том числе давая
оценку изученным фактам.
Владеть:
навыками использования основных понятий античной философии, теоретической и прикладной лингвистики, для решения
профессиональных задач в области изучения древних языков и культур.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
- основные сведения о древних языках и культурах, изучаемые в различных гуманитарных науках,
- культурные традиции и ценности Древнего Рима и Древней Греции, пословицы и поговорки, ставшие крылатыми во многих
языках мира, (не менее 300), знать наизусть тексты молитв “Pater noster”, “Ave, Maria”, басни “Vulpes et uva".
Уметь:
- устанавливать междисциплинарные связи в изучении древних языков и культур;
- применять знание латинского языка для поиска лексических и грамматических соответствий в современных изучаемых
иностранных языках.
Владеть:
- основными способами установления и использования междисциплинарных связей при изучении древних языков и культур;
- научно обоснованными обобщениями о взаимовлиянии и взаимопроникновении древних и современных языков и культур.
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ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
основы произношения классической и средневековой латыни, основы латинской морфологии, основы латинского синтаксиса,
грамматические, словообразовательные явления и закономерности, лексический минимум латинского языка.
Уметь:
использовать систему лингвистических знаний при переводе и интерпретации латинских текстов.
Владеть:
навыками использования системы лингвистических знаний для решения задач перевода и интерпретации текстов.
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной связи между частями высказывания при
построении монологического высказывания в академических жанрах (доклад, реферат).
Уметь:
использовать композиционные элементы текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовые единства,
(предложения);
определять род, число, падеж имен существительных и прилагательных, спряжение глаголов.
Владеть:
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания
- композиционными элементами текста: навыками оформления композиционных элементов целостного текста на изучаемом
первом иностранном языке с учетом жанра текста и стиля общения
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
различные электронные словари и другие электронные ресурсы, содержащие информацию о древних языках и культурах
Уметь:
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами, содержащими информацию о древних языках и
культурах
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами при переводе, написании рефератов и
представлении докладов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 54
самостоятельная работа : 36
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» являются формирование профессиональной
компетентности выпускника и реализация потребностей овладения и использования иностранного языка и информатики как
средств коммуникации в информационной, образовательной и социокультурной областях.
Задачи дисциплины:
формирование представления о современных методах получения, обработки и хранения информации;
формирование представления о применении современных информационных технологий в лингвистике и лингвистическом
анализе;
формирование представления о задачах и проблемах информационных технологий в лингвистике и филологии;
формирование представления о современном лингвистическом программном обеспечении в области лингводидактики,
корпусных технологий, информационного поиска, автоматической обработки текста;
формирование навыков работы с современным лингвистическим программным обеспечением.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
Принципы и методы работы поиска и обработки информации с применением новейших информационных технологий.
Уметь:
Осуществлять поиск информации в сети Интернет, обрабатывать и сохранять информацию посредством новейших
информационных технологий.
Владеть:
способностью к поиску информации в различных источниках, прежде всего в сети Интернет, культурой устной и письменной
речи
ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления
информацией
Знать:
Основные понятия прикладной лингвистики и информатики, методы и приемы работы на компьютере.
Уметь:
Использовать понятийный аппарат информатики и прикладной лингвистики для решения профессиональных задач.
Владеть:
Способностью к анализу, обобщению информации, навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией.
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
Возможности использования различных носителей информации, методы и приемы работы с распределенными базами
данных, с глобальными компьютерными сетями.
Уметь:
Работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями.
Владеть:
Навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, распределенных базах данных, с различными
информационными носителями.
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
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Методы и принципы работы с электронными словарями.
Уметь:
Работать с различными электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения профессиональных задач.
Владеть:
Навыками работы с электронными словарями ABBYY Lingvo, Мультитран, ПРОМТ и др.
ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать:
Принципы пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки (фонд справочных изданий, каталоги,
картотеки).
Уметь:
использовать информационные технологии в образовательной деятельности (электронные каталоги библиотеки, поисковые
системы интернет, базы данных, имеющиеся в библиотеке).
Владеть:
Библиотечно-библиографическими знаниями, необходимыми для научной и учебной работы.
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
Принципы и методы поиска, анализа и обработки материала исследования с применением новейших информационных
технологий.
Уметь:
Осуществлять поиск теоретического материала для научного исследования в сети Интернет, обрабатывать и сохранять
информацию посредством новейших информационных технологий.
Владеть:
методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ.
ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Способы решения профессиональных задач, требования информационной безопасности.
Уметь:
Пользоваться информационно-лингвистическими технологиями для решения профессиональных задач.
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности, информационной и библиографической
культурой, основными требованиями информационной безопасности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы языкознания» является знакомство обучающихся с основами теоретических знаний по
языкознанию и введение в круг тех проблем, которые исследует современная лингвистика.
Задачи курса:
-подготовить обучающихся к изучению практических языковых дисциплин и теоретических курсов,
-научить понимать системность всех уровней языка.
-сформировать широкий теоретический фон, обеспечивающий понимание явлений, характеризующих систему языка и его
функционирования, правильное пользование основной лингвистической терминологии, умение применять основные методы
анализа языка, знание классификаций языков и их распространение на Земле, знание основных законов взаимодействия
языков.
-стимулировать внимательный подход к языку, речевой культуре, языковому материалу.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать:
моральные и правовые нормы, принятые в российском и иноязычном социуме, релевантные для работы в коллективе и
других форм социального взаимодействия.- способы и принципы социального взаимодействия в ходе академической
дискуссии относительно общелингвистических проблем на основе принятых моральных норм.
Уметь:
проявлять уважение к участникам академической коммуникации относительно общелингвистических проблем на основе
принятых моральных норм;- поддерживать доверительные партнерские отношения в ходе совместной деятельности, в том
числе деятельности по принятию коллективных решений относительно общелингвистических проблем на основе принятых
моральных норм.
Владеть:
навыками сотрудничества и конструктивной критики как основных способов коллективной работы и дискуссии как одной из
форм социального взаимодействия
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные способы и этапы обработки информации; - признаки языковой нормы; - основные единицы языковых уровней; характеристики и особенности функционирования языковых единиц всех уровней; - основные особенности базовых
языковых явлений изучаемых уровней.
Уметь:
анализировать языковой материал с точки зрения основных языковых категорий; - осуществлять на конкретном языковом
материале анализ функционирования языковых единиц всех
уровней; - анализировать межуровневые языковые связи и их значение для понимания системно- структурного устройства
языка;излагать результаты анализа языковых единиц в письменной и устной формах.
Владеть:
культурой мышления;- навыками освоения лингвистической терминологии, необходимой для освоения понятийного
аппарата практических и теоретических лингвистических дисциплин; - способностью ставить исследовательские цели в
области теории языка и выбирать адекватные пути их достижения; - языковой нормой письменной и устной речи в жанрах
изложения информации научного характера.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
разнообразные языковые средства для выражения своих мыслей и выделения релевантной информации при систематизации и
расширении теоретической подготовки по дисциплине «Основы языкознания».
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Уметь:
адекватно использовать разнообразные языковые средства для выражения своих мыслей и выделения релевантной
информации в рамках тематики общего языкознания.
Владеть:
навыками свободного выражения своих мыслей, адекватного использования разнообразных языковых средств с целью
выделения релевантной информации при обсуждении материалов по вопросам основ языкознания.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
сущность основных фонетических, лексических, грамматических,словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования языка, его функциональные разновидности.
Уметь:
идентифицировать и характеризовать основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления
и закономерности языка, его функциональные
разновидности.
Владеть:
навыками использования системы лингвистических знаний для решения профессиональных задач в области научноисследовательской деятельности.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
основные способы и этапы обработки информации; признаки языковой нормы; основные единицы языковых уровней;
характеристики и особенности функционирования языковых единиц всех уровней; основные особенности базовых языковых
явлений изучаемых уровней.
Уметь:
анализировать языковой материал с точки зрения основных языковых категорий; осуществлять на конкретном языковом
материале анализ функционирования языковых единиц всех
уровней; анализировать межуровневые языковые связи и их значение для понимания системно-структурного устройства
языка; излагать результаты анализа языковых единиц в письменной и устной формах.
Владеть:
культурой мышления; навыками освоения лингвистической терминологии, необходимой для освоения понятийного аппарата
практических и теоретических лингвистических
дисциплин;способностью ставить исследовательские цели в области теории языка и выбирать адекватные пути их
достижения;языковой нормой письменной и устной речи в жанрах
изложения информации научного характера.
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
основные носители информации общелингвистического характера, распределенные базы данных и знаний об общей теории
языка, алгоритмы работы с ними.
Уметь:
применять алгоритмы работы с различными носителями информации общелингвистического характера, распределенными
базами данных и знаний об общей теории языка, с глобальными
компьютерными сетями.
Владеть:
навыками работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями, в том числе для решения профессиональных задач в области теории языка.
ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать:
знать принципы библиографической культуры, применяемые в области теории языка
Уметь:
находить информацию из области общего языкознания в библиографических источниках, обрабатывать и корректно
оформлять результаты поиска.
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Владеть:
основами современной информационной и библиографической культуры, навыками обработки информации
библиографического характера относительно источников знания из области общего языкознания.
ОПК-15: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
сущность понятия гипотеза в лингвистических исследованиях
Уметь:
формулировать гипотезы и аргументы в области лингвистических исследований.
Владеть:
навыками выдвижения гипотез последовательного развития аргументации в их защиту.
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
методы поиска, анализа и обработки материала общелингвистического исследования
Уметь:
определять оптимальные методы поиска, анализа и обработки материала исследования в области теории языка
Владеть:
стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования в области теории языка
ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследования в своей предметной области; современные научные парадигмы, школы, концепции
языкознания.
Уметь:
оценивать качество исследования в области общего языкознания, соотносить новую информацию с уже имеющейся.
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области теории языка.
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия теоретической и прикладной лингвистики и лингводидактики.
Уметь:
оперировать основными понятиями теоретической и прикладной лингвистики и лингводидактики при изложении и оценке
фактов и теорий общего языкознания.
Владеть:
навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики и лингводидактики для решения
профессиональных задач, в том числе научно-исследовательского
характера.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» является формирование у
обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах,
принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культурах. изучаемых языков.

Курс ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей,
лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими
дисциплинами формированию профессиональных компетенций обучающихся.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
основные реалии, некоторые особенности быта и культурных традиций, формирующие своеобразие культуры страны
изучаемого первого иностранного языка; этические нормы, принятые в обществе страны родного и изучаемого языков и
предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций социума
страны изучаемого первого иностранного языка.
Уметь:
идентифицировать ситуации, нормы, реалии и артефакты как неотъемлемую часть культуры страны изучаемого первого
иностранного языка; с уважением относиться к своеобразию культуры и ценностных ориентаций социума страны
изучаемого первого иностранного языка.
Владеть:
способами применения принципа культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия культуры и ценностных ориентаций социума страны изучаемого первого иностранного языка, в
анализе ситуаций социального взаимодействия; навыками построения бесконфликтного диалога в рамках определенного
социокультурного контекста.
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
языковые средства выражения установления и поддержания контакта, принятые в культуре страны изучаемого первого
иностранного языка, обеспечивающие адекватность взаимоотношений в социуме; основные лингвокоммуникативные
различия личных и профессиональных контактов
Уметь:
адекватно выстраивать общение в межличностной сфере, в том числе в сфере межкультурной коммуникации; выбирать
языковые средства выражения установления и поддержания контакта, принятые в культуре страны изучаемого первого
иностранного языка в соответствии с заданной ситуацией
Владеть:
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных контактов,
воплощающимися в корректном использовании соответствующих языковых единиц и речевых формул первого
иностранного языка
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ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских
отношений
Знать:
моральные и лингвокоммуникативные нормы, принятые в социуме страны изучаемого первого иностранного языка,
релевантные для работы в тандеме и малой рабочей группе при достижении совместных целей учебного характера
Уметь:
выражать уважение к партнерам по коммуникации с помощью средств изучаемого первого иностранного языка; активно
брать на себя ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений, выражая это намерение с помощью
средств изучаемого первого иностранного языка
Владеть:
основными способами взаимодействия в тандемах и малых рабочих группах (сотрудничество, взаимопомощь) при
планировании, реализации и подведении итогов совместной деятельности по изучению первого иностранного языка
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
cущность анализа и обобщения как основных способов обработки информации; признаки языковой нормы изучаемого
первого иностранного языка; функционально -коммуникативные особенности языковых единиц разных уровней,
необходимых для осуществления устной и письменной коммуникации на изучаемом первом иностранном языке; основные
способы языкового выражения логических связей в тексте
Уметь:
анализировать и обобщать информацию общекультурного характера в адаптированных и неадаптированных учебных и
публицистических текстах на изучаемом первом иностранном языке, ставить цели и выбирать пути их достижения при
решении задач в рамках коммуникации на изучаемом первом иностранном языке, излагать результаты обработки
информации общекультурного характера в письменной и устной формах на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
культурой мышления, выраженной в навыках структурированного анализа информации и логичного изложения
собственных мыслей на изучаемом первом иностранном языке; способностью находить способы решения поставленных
задач практического и эвристического характера в процессе общения на изучаемом первом иностранном языке
ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Знать:
особенности своей будущей профессиональной деятельности, непосредственно связанные с владением первым
иностранным языком при осуществлении межкультурных контактов, в том числе в области двуязычной корпоративной
коммуникации
Уметь:
оценивать и обосновывать социальную значимость своей профессии на изучаемом первом иностранном языке,
мотивировать себя к выполнению профессиональной деятельности в области двуязычной коммуникации
Владеть:
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности с использованием первого иностранного языка
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности
функционирования изучаемого первого иностранного языка, его функциональные разновидности: правила произношения,
общеупотребительную лексику изучаемого языка в рамках изучаемых разговорных тем, основные правила орфографии,
основные способы словообразования в изучаемом языке, правила грамматической организации изучаемого языка до уровня
В1 Европейского языкового портфеля; основные правила организации монологического и диалогического высказываний
Уметь:
использовать систему лингвистических знаний для коммуникации: строить письменное и устное высказывание на
иностранном языке в рамках изучаемых разговорных тем, воспроизводить и продуцировать тексты и высказывания
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на изучаемом языке, соблюдая произносительные нормы, понимать письменные и устные тексты на иностранном языке
Владеть:
навыками использования системы лингвистических знаний для решения профессиональных задач; навыками изложения
информации, выражения мнения, диалогического общения языковыми способами
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в социуме страны изучаемого первого иностранного языка
Уметь:
идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации; использовать адекватные средства первого изучаемого языка в различных
типах социальных ситуаций; реализовывать типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации
на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, на уровне межличностного взаимодействия в ситуациях
повседневного общения (семья, учебный и рабочий коллектив, клиентский /потребительский социум) на изучаемом первом
иностранном языке
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания на изучаемом первом иностранном
языке в монологической (сообщение информации, выражение мнения, оценка фактов и явлений), и диалогической (запрос
информации, обмен мнениями (дискуссия)) формах
Уметь:
интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) и
выбирать языковые средства реализации данных особенностей в речи на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания на первом изучаемом
иностранном языке: навыками структурирования и языкового оформления монолога и полилога/диалога на иностранном
языке
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания монологического и диалогического характера на изучаемом первом иностранном языке
Уметь:
устанавливать связи и отношения преемственности между частями высказывания; дифференцировать и оформлять
композиционные элементы целостного текста на изучаемом первом иностранном языке (введение, основная часть,
заключение); использовать основные средства связи разных частей текста на изучаемом первом иностранном языке с
помощью грамматических и синтаксических коннекторов, а также речевых клише
Владеть:
владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между
частями высказывания - композиционными элементами текста: навыками оформления композиционных элементов
целостного текста на изучаемом первом иностранном языке с учетом жанра текста и стиля общения
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
языковые средства выражения знаний, мыслей и идей относительно основных тем и проблем, актуальных для индивида и
современного общества, релевантных для овладения практикой разговорной речи на изучаемом первом
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иностранном языке
Уметь:
воплощать в форме монологического высказывания и дискуссионной реплики собственные мысли и идеи; адекватно
использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации в монологическом и
диалогическом высказывании в устной и письменной форме на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
навыками выражения своих мыслей относительно тем и проблем, актуальных для социума страны изучаемого первого
иностранного языка; навыками адекватного использования разнообразных языковых средств с целью выделения
релевантной информации
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения в изучаемом первом
иностранном языке
Уметь:
определять регистр общения (официальный, нейтральный и неофициальный) исходя из коммуникативной ситуации,
дифференцировать и выбирать языковые средства, соответствующие регистру общения, при восприятии и производстве
речевых сообщений на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
навыками адекватного использования языковых средств изучаемого первого иностранного языка с учетом регистра
общения (официального, нейтрального и неофициального) в соответствующих коммуникативных ситуациях
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
особенности реализации межкультурного диалога в общей сфере общения на изучаемом первом иностранном языке
Уметь:
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения, преодолевая влияние стереотипных
представлений о культуре и языке страны изучаемого первого иностранного языка
Владеть:
навыками поведения, принятыми в культуре и социуме страны изучаемого первого иностранного языка, построения
диалога, свободного от влияния стереотипов, в рамках определенного социокультурного контекста
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
Знать:
нормы изучаемого первого иностранного языка в области использования этикетных формул в устной и письменной личной
коммуникации
Уметь:
идентифицировать и использовать этикетные формулы в устной и письменной личной коммуникации на изучаемом первом
иностранном языке
Владеть:
навыками использования этикетных формул в устной и письменной личной коммуникации на изучаемом первом
иностранном языке
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива
Знать:
основные формы организации групповой и коллективной деятельности для достижения учебных и образовательных целей
при освоении первого иностранного языка
Уметь:
выбирать оптимальную форму групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива при
изучении первого иностранного языка
Владеть:
навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива в процессе
освоения первого иностранного языка
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 1764
в том числе :
аудиторные занятия : 792
самостоятельная работа : 774
часов на контроль : 198
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
49 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3, 4
зачеты с оценкой 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является формирование у
обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах с учётом
стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемых языков.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума
Знать:
- основные реалии, некоторые особенности быта и культурных традиций, формирующие своеобразие культуры страны
изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- идентифицировать ситуации, предполагающих отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума;
- проявлять толерантное отношение к представлениям и ценностям, принятым в культуре страны изучаемого второго
иностранного языка.
Владеть:
-способами применения принципов культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций социума страны изучаемого второго иностранного
языка, в интерпретации ситуаций социального взаимодействия представителей культуры страны изучаемого языка.
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- языковые средства выражения установления и поддержания контакта, принятые в культуре страны изучаемого второго
иностранного языка, обеспечивающие адекватность взаимоотношений в социуме.
Уметь:
- адекватно выстраивать общение в межличностной сфере, в том числе в сфере межкультурной коммуникации;
- употреблять языковые средства выражения установления и поддержания контакта, принятые в культуре страны изучаемого
второго иностранного языка в соответствии с заданной ситуацией.
Владеть:
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных контактов;
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества страны изучаемого
второго иностранного языка, лингвистическими аспектами межкультурного общения.
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений

Знать:
- моральные и лингвокоммуникативные нормы, принятые в социуме страны изучаемого второго иностранного языка,
релевантные для работы в тандеме и малой рабочей группе при достижении совместных целей учебного характера.
Уметь:
- выражать уважение к партнерам по совместной деятельности с помощью средств изучаемого второго иностранного языка;
- активно брать на себя ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений при работе в тандеме и
малой рабочей группе над достижением учебных целей, выражая это намерение с помощью средств изучаемого второго
иностранного языка.
Владеть:
- основными способами взаимодействия в тандемах и малых рабочих группах (сотрудничество, взаимопомощь) при
планировании, реализации и подведении итогов совместной деятельности по изучению второго иностранного языка.
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ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
- признаки языковой нормы изучаемого второго иностранного языка;
- функционально -коммуникативные особенности единиц разных уровней изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию общекультурного характера на изучаемом втором иностранном языке;
- ставить цели и выбирать пути их достижения в рамках типичных ситуаций повседневного общения на изучаемом втором
иностранном языке;
- излагать результаты обработки информации общекультурного характера в письменной и устной формах.
Владеть:
- культурой мышления, выраженной в навыках структурированного анализа информации и логичного изложения
собственных мыслей на изучаемом втором иностранном языке;
- способностью находить способы решения поставленных задач практического и эвристического характера в процессе
общения на изучаемом втором иностранном языке.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
- основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности
функционирования
изучаемого второго иностранного языка, его функциональные разновидности, на уровне А2 Европейского языкового
портфеля.
Уметь:
-использовать основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности
изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности в организации иноязычного дискурса
Владеть:
- навыками использования системы лингвистических знаний для решения коммуникативных задач.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в социуме страны изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
-идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации;
-выбирать адекватные языковые средства при общении с представителями инокультурного сообщества в
идентифицированных ситуациях.
Владеть:
- навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, на уровне межличностного взаимодействия в ситуациях
повседневного общения (семья, учебный и рабочий коллектив, клиентский /потребительский социум) на изучаемом втором
иностранном языке.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания.
Уметь:
- интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
выражать свои мысли на изучаемом языке, обобщать информацию.
Владеть:
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания с учётом текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) средствами изучаемого второго
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иностранного языка.
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
- основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной связи между частями высказывания на
изучаемом втором иностранном языке.
Уметь:
- устанавливать связи и отношения преемственности между частями высказывания;
- использовать композиционные элементы текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовые единства,
(предложения);
- дифференцировать и оформлять композиционные элементы целостного текста на изучаемом втором иностранном языке
(введение, основная часть, заключение),
- использовать основные средства связи разных частей текста на изучаемом втором иностранном языке с помощью
грамматических и синтаксических коннекторов, а также речевых клише.
Владеть:
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания - композиционными элементами текста:
- навыками оформления композиционных элементов целостного текста на изучаемом втором иностранном языке с учетом
жанра текста и стиля общения.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- разнообразные языковые средства изучаемого второго иностранного языка для выражения своих мыслей и выделения
релевантной информации.
Уметь:
-адекватно использовать разнообразные языковые средства изучаемого второго иностранного языка для выражения своих
мыслей и выделения релевантной информации в ситуациях повседневного межличностного общения.
Владеть:
- навыками свободного выражения своих мыслей на втором иностранном языке, адекватного использования разнообразных
языковых средств второго иностранного языка с целью выделения релевантной информации в рамках межличностного
повседневного общения
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
-основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения на изучаемом втором
иностранном языке.
Уметь:
-определять регистр общения (официальный, нейтральный и неофициальный) исходя из коммуникативной ситуации,
дифференцировать и выбирать языковые средства, соответствующие регистру общения, при восприятии и производстве
речевых сообщений на изучаемом втором иностранном языке.
Владеть:
- навыками адекватного использования языковых средств изучаемого второго иностранного языка, специфичных для
официального, нейтрального и неофициального регистров общения.
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
- особенности реализации межкультурного диалога в общей сфере общения на изучаемом втором иностранном языке
Уметь:
- сознательно применять принцип культурного релятивизма; - учитывать различия в культурной идентичности собеседников,
влияющих на восприятие мира, систему ценностей, убеждений, норм и социальных практик, существование табу
Владеть:
- правилами ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения с представителями других
культур.
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ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
Знать:
- нормы изучаемого второго иностранного языка в области использования этикетных формул в устной и письменной личной
коммуникации
Уметь:
- идентифицировать и использовать этикетные формулы в устной и письменной личной коммуникации.
на изучаемом втором иностранном языке
Владеть:
- навыками использования этикетных формул в устной и письменной личной коммуникации на изучаемом втором
иностранном языке
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива
Знать:
-основные формы организации групповой и коллективной деятельности для достижения учебных целей при освоении
второго иностранного языка
Уметь:
- выбирать оптимальную форму групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива при
изучении второго иностранного языка
Владеть:
- навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива в процессе
освоения второго иностранного языка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 1080
в том числе :
аудиторные занятия : 432
самостоятельная работа : 486
часов на контроль : 162
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» является
формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах
с учётом стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемых языков. Программа ориентирована на обучение
культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, лингвистической, прагматической и
межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию
профессиональных навыков обучающихся.
Задачи, вытекающие из данной цели:
- дальнейшее развитие прочных навыков устной речи, письменной речи, аудирования;
- развитие навыков межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативной, лингвострановедческой, социокультурной, межкультурной компетенций,
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональной компетенции
обучающихся.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать:
моральные, лингвокоммуникативные нормы, принятые в социуме страны изучаемого первого иностранного языка.
Уметь:
планировать и координировать работу в коллективе, обосновывать и аргументированно отстаивать свою позицию проявлять
уважение к партнерам по совместной деятельности на изучаемом первом иностранном языке, нести активную
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений в ходе социального взаимодействия, использовать
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации на изучаемом первом иностранном языке.
Владеть:
основными способами коллективной работы, способностью к толерантному взаимодействию в коллективе, находя
свое место в общей работе.
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
способы доступа к глобальным и специальным источникам информации о стране изучаемого языка в широком культурном,
политическом и социальном контексте;
основные закономерности функционирования стилевых разновидностей изучаемого иностранного языка;
различные типы устных и письменных текстов с учетом их коммуникативно-прагматических и стилевых
особенностей;
правила построения текстов на иностранном языке для достижения их связности, последовательности, целостности
на основе композиционно-речевых форм.
Уметь:
анализировать и обобщать информацию в рамках изучаемых тем из разных источников на изучаемом первом иностранном
языке;
ставить цели деятельности и общения на изучаемом первом иностранном языке и выбирать пути их достижения;
аргументированно отстаивать свою позицию;
критически сопоставлять различные точки зрения;
формулировать обобщающие выводы;
излагать результаты обработки информации в письменной и устной формах на изучаемом первом иностранном языке.
Владеть:
навыками участия в групповых дискуссиях и полемике, публичных выступлений, использования правил этикета,
ритуалов, формул общения, принятых в культуре стран изучаемого первого иностранного языка, построения текстов
с учетом требований их связности, последовательности, целостности, построения высказывания с учетом
параметров коммуникативной ситуации, социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих
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адекватность социальных и профессиональных контактов.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
лексические, фонетические, грамматические и синтаксические явления и закономерности изучаемого иностранного языка,
функциональные разновидности изучаемого языка на уровне В2 Европейского языкового портфеля.
Уметь:
на уровне В2 Европейского языкового портфеля понимать общее содержание письменных текстов на абстрактные и
конкретные темы, порождать иноязычную речь с сохранением темпа, нормы, узуса и стиля языка, воспринимать на
слух иноязычную речь (от живого голоса до аудио- и видео-записи), говорить достаточно быстро и спонтанно,
сделать четкое сообщение на разнообразные темы и в рамках этих тем изложить свой взгляд на основную проблему,
практически применять приобретенные теоретические знания в области фонетики в процессе коммуникации с
учетом произносительной специфики (правильное фонетическое оформление подготовленных / неподготовленных
высказываний), выбирать и адекватно употреблять разнообразные лексические единицы в зависимости от
контекста/регистра, адекватно употреблять разнообразные устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы,
выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие грамматические средства в тексте, определять
принадлежность текста к функциональному стилю, извлекать из текста основную информацию, формулировать
основную мысль текста, четко выстраивать логическую структуру письменного текста
Владеть:
навыками использования системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей, на уровне В2 Европейского языкового портфеля для
решения профессиональных задач.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, нормы социального взаимодействия в профессиональной сфере общения,
принятые в инокультурном социуме страны изучаемого первого иностранного языка.
Уметь:
применять полученные знания в реальных и смоделированных ситуациях межкультурного общения, распознавать
лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (принятые в иноязычной культуре
формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.), использовать потенциал языка для достижения
коммуникативных целей и желаемого воздействия, выбирать модель поведения в соответствии с этическими и
нравственными нормами, принятыми в иноязычной культуре, моделировать возможные ситуации поведения
между представителями различных культур, идентифицировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных
сценариев поведения, преодолевать конфликты в процессе межкультурного общения.
Владеть:
основными правилами этикета, ритуалами, нормами поведения, принятыми в иноязычных культурах, формулами
общения, принятыми в стране изучаемого языка, правилами построения устных и письменных текстов с учетом
параметров коммуникативной ситуации, социокультурной и межкультурной коммуникации.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
на уровне В2 Европейского языкового портфеля
основные фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого иностранного языка, функциональные
разновидности изучаемого языка, этические и нравственные нормы поведения, принятые в иноязычных культурах,
различные типы устных и письменных текстов с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей и др.,
правила построения текстов на иностранном языке для достижения их связности, последовательности, целостности на основе
композиционно-речевых форм

Уметь:
интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
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взаимодействия) и с учетом полученных данных выстраивать эффективное взаимодействие на иностранном языке, в
частности выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра, выбирать и
адекватно употреблять категориальные формы и другие грамматические средства в высказывании, продуцировать разные
типы устных и письменных текстов на иностранном языке, используя различные речевые клише сообразно ситуации
общения.
Владеть:
навыками интерпретации особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)
и способностью с учетом полученных данных выстраивать эффективное взаимодействие на иностранном языке
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
основные правила построения текстов на иностранном языке для достижения их связности, последовательности, целостности
на основе композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.)
Уметь:
применять правила построения текста, используя его композиционные элементы (введение, основная часть,
заключение) и передать отношения между элементами высказывания с помощью средств связности, выстраивать
логическую структуру письменного и устного текста, продуцировать разные типы устных и письменных текстов на
иностранном языке, правильно, подробно, связно и логично высказаться в письменной и устной форме на
иностранном языке на определенные темы на уровне В2 Европейского языкового портфеля.
Владеть:
основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания (композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями); правилами построения иноязычных текстов различной тематики для достижения их
связности, последовательности, целостности на уровне уровне В2 Европейского языкового портфеля.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
разнообразные языковые средства для выражения своих мыслей на иностранном языке с целью выделения
релевантной информации; знает, как интерпретировать и комментировать получаемую информацию, собирать и
систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации
выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать
гипотезы и идеи, в том числе в различных социокультурных коммуникативных ситуациях.
Уметь:
объяснить точку зрения по важному вопросу на иностранном языке, поясняя достоинства и недостатки, привести ряд
обоснованных аргументов, логично связывая свои мысли, высказать предположение относительно решения данного
вопроса и возможного развития событий, выступая в роли слушающего и говорящего, начать разговор, поддержать и
завершить его.
Владеть:
навыками выражения своих мыслей на иностранном языке, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации, навыками
сбора и систематизации разнообразной информации из многочисленных источников, навыками установления
причинно-следственных связей, постановки целей, выбора средств для их достижения, выдвижения гипотез, в том
числе в различных социокультурных коммуникативных ситуациях
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке, в
том числе в профессиональной деятельности, на уровне В2 Европейского языкового портфеля.
Уметь:
продуцировать типы текста на иностранном языке на уровне В2 Европейского языкового портфеля, относящиеся к
официальному, нейтральному и неофициальному регистрам общения, переключаться на другой регистр общения,
реагировать на изменения в теме, направленности, тоне разговора, перефразировать высказывание в зависимости от
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сферы коммуникации
Владеть:
навыками продуцирования типов текста на иностранном языке на уровне В2 Европейского языкового портфеля,
относящихся к официальному, нейтральному и неофициальному регистрам общения; умением переключаться на
другой регистр общения, реагировать на изменения в теме, направленности, тоне разговора; умением
перефразировать высказывание в зависимости от сферы коммуникации.
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
Знать:
нормы изучаемого первого иностранного языка в области использования этикетных формул в устной и письменной
коммуникации в сфере официального и делового общения.
Уметь:
идентифицировать и использовать этикетные формулы в устной и письменной официально-деловой коммуникации.
на изучаемом первом иностранном языке
Владеть:
навыками использования этикетных формул в устной и письменной официально-деловой коммуникации на первом
иностранном языке.
ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной
деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме,
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)
Знать:
особенности резюме на изучаемом первом иностранном языке как типа текста;
оптимальные сценарии проведения собеседования и переговоров с потенциальным работодателем, принятые в иноязычной
культуре
Уметь:
ориентироваться на рынке труда, вести поиск информации об имеющихся вакансиях, составлять резюме на
иностранном языке, участвовать в собеседовании и переговорах с потенциальным работодателем на иностранном
языке
Владеть:
навыками анализа рынка труда, имеющихся на нем вакансий; навыками составления резюме на иностранном языке;
навыками проведения собеседования и переговоров с потенциальным работодателем на иностранном языке
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива
Знать:
основные формы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей в процессе
овладения первым иностранным языком, в том числе в области профессиональной коммуникации
Уметь:
организовывать групповую и коллективную деятельность для достижения общих целей в процессе овладения
иностранным языком: на основе знаний об особенностях состава учебной группы, а также об уровне владения
иностранным языком и др. индивидуальных возможностей его членов сформулировать цель, задачи, распределить
роли между членами группы, обозначить вид и объем их работы, координировать работу группы, провести анализ
проделанной работы.
Владеть:
навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей в процессе овладения
иностранным языком:
на основе знаний об особенностях состава учебной группы, а также об уровне владения иностранным языком и др.
индивидуальных возможностей его членов формулирует цель, задачи, распределяет роли между членами группы,
обозначает вид и объем их работы, координирует работу группы, анализирует проделанную работу.
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
историю развития интересующей его научной проблемы, основные методы сбора и анализа информации в процессе
изучения первого иностранного языка.
Уметь:
правильно применять понятийный аппарат в научно-исследовательской работе; пользоваться основными методами и
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приемами исследовательской и практической работы в процессе изучения первого иностранного языка
Владеть:
понятийным аппаратом, научной фразеологией, специальной лексикой для решения исследовательских задач при
изучении первого иностранного языка
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
сущность понятий гипотеза и аргумент, основы взаимосвязи гипотезы и аргументации, структуру аргумента в области
лингвистических научных исследований;
основные лингвистические работы по теме исследования, служащие основой для выдвижения гипотезы и ее обоснования
Уметь:
формулировать проблему и цель исследования, а также задачи, раскрывающие содержание цели; отобрать и
проверить данные, на которых строится гипотеза, формулировать и уточнять гипотезу, аргументированно ее
отстаивать с опорой на теоретический и практический материал исследования в процессе изучения первого
иностранного языка.
Владеть:
навыками критического анализа и формирования теорий, а также формулирования собственной точки зрения в
процессе овладения первым иностранным языком.
ПК-25: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования владением
основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой

Знать:
основные правила ведения библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; правила
составления библиографических указателей; современные методы научного исследования на материале первого
иностранного языка.
Уметь:
истолковывать факты языка, проводить анализ фактического языкового материала, обобщать языковые факты и
делать обоснованные выводы из наблюдений, осуществлять поиск информации в процессе изучения первого
иностранного языка.
Владеть:
информационной и библиографической культурой, способностью решать профессиональные задачи, применяя на
практике методы научного исследования в процессе изучения первого иностранного языка.
ПК-26: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
как получить доступ к глобальным и специальным источникам информации, стандартные методики поиска, анализа
и обработки материала в процессе изучения первого иностранного языка
Уметь:
в процессе изучения первого иностранного языка осуществлять поиск информации, систематизировать материал,
точно и полно фиксировать наблюдаемые явления, выделять основное и второстепенное в полученной информации,
составлять и оформлять таблицы, схемы, графики, иллюстрации, критически сопоставлять различные научные
концепции в интересующей его предметной области, формулировать обобщающие выводы в соответствии с
поставленными целями и задачами и результатами их выполнения.
Владеть:
методами поиска, анализа и обработки доступной информации различной природы в процессе изучения первого
иностранного языка.
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
сущность и технологию основных методов исследования, как получить доступ к глобальным и специальным
источникам информации в процессе изучения первого иностранного языка
Уметь:
в процессе изучения первого иностранного языка критически оценивать и применять полученные знания в области
лингвистики; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
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подготовить презентацию и публичную защиту выполненной работы.
Владеть:
навыками публичной защиты выполненной работы.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 720
в том числе :
аудиторные занятия : 248
самостоятельная работа : 341
часов на контроль : 126
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
20 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5, 6, 7, 8
зачеты с оценкой 6
курсовые работы 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу
и культурному наследию
Знать:
- особенности современного состояния окружающей среды;
- ответственность индивида и социума по отношению к окружающей среде, в том числе травмирующие, вредные и
поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, последствия их воздействия на человека и общество.
Уметь:
- анализировать актуальные процессы в окружающей природе, обществе и наследии материальной культуры;
- бережно относиться к окружающей природе, обществу и культурному наследию;
- идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
- системой действий по защите окружающей среды, сохранению наследия материальной культуры, обеспечению
безопасности жизнедеятельности;
- методами защиты в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.
ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования
Знать:
- методы и средства познания, обучения в области безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения;
- основные принципы самообразования в области безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения;
- основные способы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, сохранения своего здоровья в условиях
чрезвычайных ситуаций .
- имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
- применять методы и средства познания, обучения для сохранения своего здоровья, создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
Владеть:
- навыками нравственного самосовершенствования для адекватного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- алгоритмом действий, методами защиты, в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и
медико-биологического характера и приемами первой помощи.
ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях
Знать:
- нравственные и правовые основы гражданской позиции в ситуациях, угрожающих безопасности жизнедеятельности
Уметь:
- отстаивать свою гражданскую позицию в спорных ситуациях официального и личностного общения, угрожающих
безопасности жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками социально безопасного поведения в конфликтных ситуациях
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ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью
использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
Знать:
- основы нормативно-правового и законодательного обеспечения безопасности жизнедеятельности
Уметь:
- использовать действующее законодательство в сфере защиты интересов в области безопасности жизнедеятельности.
Владеть:
- законодательными и правовыми основами в области безопасности жизнедеятельности;
- требованиями безопасности законодательных и нормативно-правовых регламентов в сфере профессиональной
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, умений
составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации образования,
всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности занятий физической
культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать:
- правила работы в коллективе при решении задач физкультурно-оздоровительного или спортивного характера
Уметь:
- проявлять уважение к партнерам по занятиям физической культурой и спортом.
Владеть:
основными способами работы в команде на занятиях физической культурой и спортом.
ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования
Знать:
- методы и средства познания, обучения и самоконтроля, необходимые для сохранения здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования;
- принципы формирования и функционирования оздоровительных систем физического воспитания и укрепления здоровья
- способы контроля и оценки своего физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь:
- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального развития, для развития профессиональной
компетенции с целью оптимальной организации рабочего времени, осуществления творческого сотрудничества в
коллективных формах в том числе занимаясь физической культурой и спортом;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений оздоровительной гимнастики, направленной на сохранение
здоровья и физическое самосовершенствование;
- правильно сочетать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования;
- следовать ценностям физической культуры для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности при
формировании здорового образа и стиля жизни.
Владеть:
- навыками физического самосовершенствования;
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «История литературы стран первого иностранного языка» являются ознакомление
обучающихся с художественными системами основных литературных направлений в странах изучаемого языка,
совершенствование умения комплексного исследования текста литературного произведения, понимание авторской позиции и
восприятие целостного эстетического смысла текста, а также формирование у обучающихся знаний об истории литературы
стран изучаемого языка и их дальнейшем применении в научной и профессиональной деятельности.
Курс также ориентирован на обучение истории литературы на основе развития общей, лингвистической, прагматической и
межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию
профессиональной компетенции обучающихся.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Ознакомить обучающихся с историей литературы стран первого иностранного языка.
2. Развить научное мышление, умения самостоятельно проводить анализ фактического языкового материала, обобщать
языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними.
3. Систематизировать знания по истории литературы стран первого иностранного языка.
4. Подготовить к самостоятельной научной работе – написанию рефератов, курсовой и дипломной работ по лингвистическим
дисциплинам.
Одна из задач курса состоит в том, чтобы показать художественные системы литературных направлений в странах
изучаемого языка, элементы «нового художественного произведения», модернистские инновации. Данный курс отводит
большое место поиску новых направлений, тенденций, критической мысли, а также дискуссионным проблемам и анализу
мнений, существующих в критической литературе.
Материал курса дает обучающимся возможность овладеть фундаментальными теоретическими знаниями для успешного
написания рефератов, курсовых и дипломных работ по актуальным направлениям лингвистики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные способы и этапы обработки информации о литературе как феномене художественной культуры, этапы развития и
особенности становления и взаимодействия литератур стран изучаемого языка; прецедентные произведения художественной
литературы на иностранном языке; биографические сведения об авторах литературных произведений на изучаемом
иностранном языке; основные понятия литературоведения; языковые средства нормативного оформления монологического
высказывания на иностранном языке (клише) в вариативном диапазоне анализа, комментирования, сравнения
Уметь:
анализировать и обобщать факты литературного процесса с точки зрения их взаимосвязи в культурном контексте стран
изучаемого языка; определять цель анализа литературного произведения и выбирать пути эффективного доказательства
собственной точки зрения; излагать результаты осмысления прозаических и поэтических текстов литературных
произведений с целью выделения релевантной информации в письменной и устной формах в виде связного монологического
высказывания
Владеть:
основными способами анализа и обобщения информации относительно произведений художественной литературы на
изучаемом первом иностранном языке в контексте литературных и культурных эпох с учетом биографических сведений об
авторе произведения, навыками самостоятельного творческого освоения художественных ценностей
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
основные языковые способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
монологического высказывания (клише) на изучаемом первом иностранном языке в жанре доклада и эссе в рамках тематики
дисциплины; основные композиционные элементы текста (постановка проблемы, выражение собственной позиции,
аргументация, обобщение, выводы); языковые средства вербального взаимодействия с собеседником; языковые средства
выражения мыслей и идей относительно произведений иноязычной литературы
Уметь:

оформлять информацию о произведениях, стилях, направлениях, авторах произведений литературы страны первого
иностранного языка и результаты ее анализа и обобщения в связное монологическое высказывание посредством
использования композиционных элементов текста, сверхфразовых единств, предложений
Владеть:
навыками применения основных способов выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания в составе сложных синтаксических структур при построении письменного и устного
высказывания на первом иностранном языке в рамках тематики изучаемой дисциплины
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
языковые средства выражения мыслей и идей относительно произведений иноязычной литературы: основные термины
литературоведения, стилистики, интерпретации текста; языковые средства и способы выделения релевантной информации в
текстах об истории литературы стран изучаемого первого иностранного языка
Уметь:
воплощать в форме монологического высказывания результаты осмысления прозаических и поэтических текстов
литературных произведений; адекватно использовать языковые средства (клише) для распознавания / выделения релевантной
информации на рецептивном и продуктивном уровнях речевой деятельности
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Владеть:
навыками самостоятельного творческого освоения художественных ценностей (на материале литературного процесса стран
изучаемого первого иностранного языка) и воплощения результатов данного процесса в форме монологического
высказывания в письменной и устной формах с использованием языковых средств выделения релевантной информации
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
природу взаимовлияния культуры и литературы и роль литературы в формировании стереотипных представлений о культуре;
особенности литературных направлений, формирующих культурно-исторический контекст, их отличительные черты,
социокультурные факторы, влияющие на специфику тематики или языкового оформления литературного произведения
Уметь:
преодолевать стереотипы при восприятии и понимании иноязычных литературных текстов
Владеть:
необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниям, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур;
навыками освоения содержания литературных произведений с учетом культурного контекста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 62
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Математические методы в лингвистике» являются ознакомление обучающихся с
формальными и математическими методами изучения языка и количественными методами описания
художественного текста.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: знакомство с математическими
понятиями и логическими категориями, формирование умения ориентироваться в методологических подходах,
освоение приемов лингвистического моделирования и формирование навыков работы с программными средствами,
применяющимися в современной лингвистике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- факты о вкладе отечественных ученых в развитие гуманитарных наук;
- методологию научного познания, направленного на решение общегуманитарных задач;
- основные этапы и движущие силы в развитии гуманитарных наук в истории отечественной научной мысли.
Уметь:
- определить роль отечественных исследований в развитии общегуманитарного знания;
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых для решения профессиональных задач, в том числе
исследовательского характера;
- использовать наследие отечественной научной мысли в профессиональной и исследовательской деятельности.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых;
- концептуальной основой для осмысления роли гуманитарных наук в жизни общества;
- способами определения роли научных школ и направлений с целью систематизации достижений научной мысли.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач
Знать:
-основные понятия теоретической и прикладной лингвистики;
-особенности и тенденции развития современной науки;
- специфику научной картины мира, формы и способы ее проявления;
- основные понятия гуманитарных наук;
- структуру и систему своей научной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- оперировать основными понятиями теоретической и прикладной лингвистики;
- использовать знания из области гуманитарных наук в профессиональной деятельности;
- критически оценивать и применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
- навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики для решения
профессиональных задач, в том числе в области применения математических методов в лингвистических
исследованиях.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для
будущей профессиональной деятельности
Знать:
- особенности применения математических методов во всех сферах деятельности человека.
Уметь:
- устанавливать междисциплинарные связи лингвистики с точными науками, оценивать их значение для
профессиональной деятельности;
- аргументировать свою точку зрения на основные проблемы математической лингвистики.
Владеть:
- основными способами установления междисциплинарных связей лингвистики;
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- навыками использования основных положений математической лингвистики в их междисциплинарном
взаимодействии для решения профессиональных задач;
- методами поиска и сбора доступной информации, представленной в данных различной природы.
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
- математические методы анализа и обработки материала исследования;
- основные методы формального описания естественного языка;
- устройство различных лингвистических моделей.
Уметь:
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; - преобразовывать информацию в знание; осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи.
Владеть:
- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала лингвистического исследования.
ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного
исследования
Знать:
- основные методы и средства научного познания;
- методологические принципы построения теорий в своей предметной области;
- особенности изложения результатов научного исследования.
Уметь:
- критически оценивать и применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности;
- осуществлять поиск и соотносить новую информацию с уже имеющейся;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Владеть:
- навыками логичного и последовательного представления результатов собственного лингвистического
исследования.
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач
Знать:
- метаязык философии, теоретической и прикладной лингвистики.
Уметь:
- правильно применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики в научноисследовательской работе.
Владеть:
- навыками использования основных понятий философии, теоретической и прикладной лингвистики для решения
профессиональных задач, в том числе в области применения математических методов в лингвистических
исследованиях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических знаний в области
межкультурной коммуникации, развитие навыков адекватной интерпретации вербального и невербального поведения
коммуникантов в различных ситуациях межкультурного взаимодействия.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
ценности различных культур в их взаимосвязи; структуру российского социума, релевантную для межкультурной
коммуникации
Уметь:
сопоставлять ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском социуме и в других культурах
Владеть:
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностно-смысловых установок различных
социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме и учитывать их
при осуществлении межкультурного диалога
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
сущность понятий “этика”, “культурная норма”, “этноцентризм”; этические нормы, предполагающие отказ от
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума,
используемые в межкультурной коммуникации; сущность принципа культурного релятивизма, используемого в
межкультурной коммуникации
Уметь:
идентифицировать ситуации, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума в процессе межкультурного взаимодействия
Владеть:
способами применения в профессиональной межкультурной деятельности принципов культурного релятивизма и
этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
сущность понятий «коммуникация», «социокультурная коммуникация», «межкультурная коммуникация»; специфику
профессиональных контактов в межкультурной коммуникации
Уметь:
адекватно выстраивать общение в профессиональной сфере, в сфере межкультурной коммуникации с учетом новейших
теорий межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
профессиональных контактов
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия теории межкультурной коммуникации
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Уметь:
оперировать основными понятиями теории межкультурной коммуникации при изложении фактов и теорий из сферы
межкультурного общения
Владеть:
навыками использования основных понятий теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач в
процессе межкультурного диалога
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные положения теории межкультурной коммуникации, потенциал ее междисциплинарных связей
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи теории межкультурной коммуникации со смежными дисциплинами, оценивать
их значение для решения профессиональных задач в межкультурной коммуникации
Владеть:
основными способами установления междисциплинарных связей теории межкультурной коммуникации; навыками
использования основных положений изучаемых дисциплин в их междисциплинарном взаимодействии для решения
профессиональных задач в сфере межкультурной коммуникации
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, релевантные для межкультурного
взаимодействия в разных сферах коммуникации, типичные модели социальных ситуаций и сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации
Уметь:
идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, с учётом типологических особенностей той или иной культуры
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения в межкультурной
коммуникации
Уметь:
использовать средства официального, нейтрального и неофициального регистров общения в межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками адекватного использования языковых средств изучаемых иностранных языков, специфичных для официального,
нейтрального и неофициального регистров общения, в различных ситуациях межкультурного общения
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
типы ситуаций общения между представителями различных культур и социумов, их структуру, лингвистические и
нелингвистические условия реализации
Уметь:
идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения
представителей различных культур и социумов
Владеть:
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Практикум по межкультурной коммуникации способствует формированию у обучающихся устойчивых навыков
применения на практике знаний, о теоретических основах межкультурной коммуникации, развивает культурную
восприимчивость, способность к правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения; формирует у
обучающихся на основе полученных знаний межкультурную коммуникативную компетенцию, позволяющую понимать
поведение представителей других культур с позиции культурного релятивизма и адаптировать свое коммуникативное
поведение к инокультурному стилю коммуникации в процессе межкультурного диалога.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
- ценностные ориентации, принятые в культуре изучаемого языка в сопоставлении с системой ценностей российской
культуры;
- особенности культуры страны изучаемого языка;
- особенности поведения и образа жизни представителей страны изучаемого языка (специфику повседневной жизни;
бытовых условий; уровня жизни; межличностных отношений; нравственных ценностей; социальных различий; традиций;
национальных праздников; вероисповедания);
- основные профессиональные, социальные, религиозные, национальные группы и общности в российском социуме и
социуме страны изучаемого языка.
Уметь:
- анализировать аутентичные ситуации межкультурного общения c целью установления взаимосвязей ценностных
установок представителей разных культур, групп и общностей;
- распознавать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском и инокультурном социуме с целью расширить индивидуальную картину мира за счет
приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка.
Владеть:
- навыками анализа системы ценностных ориентаций и этических норм российского и иноязычного социумов.
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
- особенности культуры страны изучаемого первого иностранного языка, формирующие ее своеобразие;
- ценностные ориентации социума изучаемого первого иностранного языка;
- сущность толерантности как принципа межкультурной коммуникации.
Уметь:
- идентифицировать ситуации, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума;
- учитывать своеобразие культуры страны изучаемого первого иностранного языка в конкретных ситуациях
межкультурного общения.
Владеть:
- способностью применять в профессиональной деятельности принцип культурного релятивизма и учитывать этические
нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума.
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- эмпирическое содержание понятий «коммуникация», «социокультурная коммуникация», «межкультурная
коммуникация»;
- специфику социального и профессионального общения в стране изучаемого иностранного языка в контексте
межкультурной коммуникации.
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Уметь:
- адекватно выстраивать общение в сфере межкультурной коммуникации, в том числе в профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
профессиональных контактов.
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
Знать:
основные гуманистические ценности, релевантные для сохранения и развития современных культур, принятые в социуме
родной страны и страны изучаемого первого иностранного языка;
- особенности отражения и оценки современного состояния окружающей природы и мирового культурного наследия в
информационном поле и в ценностной картине мира страны изучаемого первого иностранного языка;
- основные обязанности индивида и социума по отношению к обществу и культурному наследию, значимые для правовой и
ценностной картины мира страны изучаемого первого иностранного языка.
Уметь:
устанавливать взаимосвязь между гуманистическими ценностями и состоянием современных культур, в том числе с учетом
особенностей характера межкультурной коммуникации в разных странах;
- анализировать репрезентацию актуальных процессов в окружающей природе, обществе и культурном наследии в
публичном информационном поле страны изучаемого первого иностранного языка;
- в ходе межкультурного диалога обосновывать необходимость бережного отношения к окружающей природе, обществу и
мировому культурному наследию.
Владеть:
способами реализации нравственных обязательств по отношению к общекультурным ценностям в процессе принятия
решений при осуществлении межкультурной коммуникации на уровне общесоциальных профессиональных контактов.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, типичные модели социальных ситуаций
и сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации.
Уметь:
идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации.
Владеть:
навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, с учётом типологических особенностей культуры страны
изучаемого языка.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания на изучаемом первом иностранном
языке в рамках тематики межкультурного общения.
Уметь:
интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) с
учетом специфики иноязычной культуры.
Владеть:
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания с учётом текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) с учетом специфики иноязычной культуры.
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
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сущность понятия стереотип, основные способы преодоления влияния стереотипов, особенности межкультурного диалога
в общей и профессиональной сферах общения
Уметь:
выявлять стереотипы в межкультурном диалоге в общей и
профессиональной сферах общения
Владеть:
основными способами преодоления стереотипов и осуществления межкультурного диалога в общей и
профессиональной сферах общения
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
методы поиска, анализа и обработки материала исследования в области межкультурной коммуникации
Уметь:
определять оптимальные методы поиска, анализа и обработки материала исследования в области межкультурной
коммуникации
Владеть:
стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования в области межкультурной коммуникации
ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследований в области межкультурной коммуникации
Уметь:
оценивать качество исследования в области межкультурной коммуникации, соотносить новую информацию с уже
имеющейся
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области межкультурной
коммуникации
ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной
деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме,
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)
Знать:
алгоритмы самоинформирования о состоянии рынка труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности в сфере межкультурной коммуникации
Уметь:
ориентироваться на рынке труда и занятости в стране изучаемого языка в части, касающейся своей
профессиональной деятельности в качестве специалиста в области межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и
переговоров с потенциальным работодателем) в сопоставительном аспекте, учитывая особенности межкультурной
коммуникации
ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:
нормы этикета, принятые в различных ситуациях межкультурного общения в профессиональной и деловой сферах
Уметь:
выстраивать свое профессиональное поведение в различных ситуациях межкультурного общения с учетом норм этикета
(при сопровождении туристических групп, обеспечении деловых переговоров)
Владеть:
нормами этикета, принятыми в различных ситуациях профессионального межкультурного общения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Сравнительная культурология» является формирование у обучающихся представлений о
закономерностях и специфике эволюционного развития мировой культуры в сопоставительном аспекте.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
-содержание понятия «культурная общечеловеческая ценность» в различных теориях культуры;
- структуру социума в различные периоды становления европейской и русской культуры.
Уметь:
- анализировать ценности различных национальных культур в разные периоды их становления;
- распознавать ценностно-смысловые ориентации различных общностей и групп в социуме при сопоставительном анализе
культур.
Владеть:
- способностью ориентироваться в иерархии общечеловеческих ценностей и ценностно-смысловых ориентаций различных
социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в процессе сравнения различных культур
и/или разных периодов их развития.
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума
Знать:
- этические нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума и особенности реализации этих норм в различных культурах в разные периоды их
развития;
- дефиницию и сущность принципа культурного релятивизма и других базовых социокультурных категорий.
Уметь:
идентифицировать в истории культуры ситуации, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; ориентироваться на этические нормы иноязычного
социума при интерпретации фактов истории различных культур в разные периоды их развития
Владеть:
- способами применения принципов культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума при культурологическом
анализе фактов из истории и современности культур стран изучаемых языков.
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
языковые средства выражения мыслей и идей относительно феноменов культуры и искусства, основные термины истории
искусств и культурологии.
Уметь:
ставить цели обобщения и сравнительного анализа информации культурологического характера и выбирать пути их
достижения,
излагать результаты обработки информации о культурах стран изучаемых языков в разные периоды их развития в
письменной и устной формах.
Владеть:
-основными способами анализа и обобщения информации относительно различных культур в разные периоды их развития
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
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Знать:
основные носители информации, распределенные базы данных и знаний о феномене и истории культуры, алгоритмы работы
с ними.
Уметь:
применять алгоритмы работы с различными носителями информации о культурах различных стран, в частности
распределенными базами данных, с глобальными компьютерными сетями.
Владеть:
современными информационными технологиями, методикой сбора материала о различных культурах, в том числе на разных
этапах их развития, в глобальных сетях
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
факты из истории различных культур, релевантные для межкультурного взаимодействия.
Уметь:
интерпретировать факты из истории различных культур и анализировать возможности влияния стереотипов на общение
представителей различных культур.
Владеть:
способностью преодолевать влияние стереотипов при сравнительном анализе фактов из истории взаимодействия
представителей различных культур

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся научного представления о процессе исторических
преобразований изучаемого языка, обусловленных общими закономерностями языковой эволюции, а также специфическими
особенностями языковой системы в их неразрывной связи с историей развития общества.
Задачи, вытекающие из данной цели: исследовать изменения системы языка на протяжении изучаемого периода, то есть от
латыни до современного языка, с целью прогнозирования дальнейших тенденций. Наблюдение за влиянием лексического,
грамматического и синтаксического строя латинского языка на образование множества диалектов и формирование структуры
и системы единого национального языка.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
- основные способы и этапы обработки источников теоретической и эмпирической информации по истории языка;
-основные периоды становления национального языка;
-основные изменения строя языка: фонетические, морфологические, синтаксические преобразования;
-особенности основных диалектов и причины их формирования;
-особенности современного изучаемого языка.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию в области истории языка;
- ставить цели анализа языковых единиц и структур в диахронии и выбирать пути их достижения;
- излагать результаты обработки теоретической информации в области спецфилологии и истории изучаемого иностранного
языка в письменной и устной формах;
-ориентироваться в выборе справочных материалов в области спецфилологии и истории языка.
Владеть:
- основными способами анализа и обобщения информации по изменениям языковых явлений в диахронии;
- навыками постановки цели теоретического исследования языковых единиц и явлений в диахронии и выбора адекватных
путей ее достижения;
- необходимым терминологическим аппаратом в области истории языка и спецфилологии;
- навыком работы с основными источниками информации, в т.ч. с использованием новых информационных и
коммуникационных технологий;
- навыком устной и письменной речи для грамотного изъяснения по темам и проблемам дисциплины;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории языка;
- навыками совместного обсуждения проблем, дискуссии, подготовки докладов и сообщений по темам истории языка и
спецфилологии.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные термины и понятия лингвистики, используемые в изучении истории языка и введения в спецфилологию.
Уметь:
использовать изученный понятийный аппарат дисциплины история языка во время выступлений на семинарах, при описании
основных этапов в истории развития изучаемого языка, фонетических, морфологических, синтаксических преобразований
изучаемого языка в диахронии.
Владеть:
навыками использования изученного понятийного аппарата при чтении и анализе научной литературы по дисциплине
«История языка и введение в спецфилологию».
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
-основные положения истории языка и спецфилологии, являющиеся основой взаимосвязи указанных разделов языкознания с
другими его разделами;
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- процессы исторических преобразований в языке.
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи истории языка и спецфилологии,
оценивать их значение для профессиональной деятельности;
применять знания об этапах развития изучаемого языка для повышения своего уровня владения иностранным языком.
Владеть:
- основными способами установления междисциплинарных связей истории языка и спецфилологии;
- навыками использования основных положений истории языка и спецфилологии в их междисциплинарном взаимодействии
для решения профессиональных задач.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
основные исторические закономерности развития единиц изучаемого языка и его современное состояние: структуру и
единицы языка, особенности языка на всех лингвистических уровнях в диахронии.
Уметь:
- на иностранном языке описать этапы становления изучаемого языка, его фонетические, морфологические, синтаксические
преобразования, привести собственные примеры фонетических, морфологических, синтаксических преобразований в языке.
Владеть:
- навыками использования системы лингвистических знаний для описания проблем истории языка.
ПК-26: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
методы поиска, анализа и обработки языкового материала исследования
Уметь:
определять оптимальные методы поиска, анализа и обработки материала исследования в области лингвистики
Владеть:
стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала научного исследования в области лингвистики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 36
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью данной дисциплины является формирование у обцчающихся научно-теоретических, методологических знаний и
умений в области современной лексикологии изучаемого иностранного языка для осуществления учебной,
профессиональной и исследовательской деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1)изучение и освоение понятийно-терминологического аппарата современной лексикологии;
2)овладение основными сведениями о структуре, особенностях функционирования и развития лексико- фразеологической
системы изучаемого иностранного языка, а также об актуальных методах и приемах исследования ее структурных единиц;
3)формирование первичных навыков анализа языкового материала на основе существующих методов и приемов
лексикологического исследования;
4)развитие у обучающихся умения осмысливать и обобщать научно-теоретические положения и конкретные языковые
факты.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- о гуманитарном характере лингвистического знания;
- базовые понятия и положения отечественных научных теорий в области лексикологии изучаемого первого иностранного
языка;
- основные методы анализа лексических единиц, разработанные отечественными научными школами
Уметь:
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых для решения учебных и профессиональных задач, в том числе
исследовательского характера;
- использовать наследие отечественной научной мысли из области лексикологии изучаемого первого иностранного языка в
учебной, профессиональной и исследовательской деятельности.
Владеть:

- навыками работы с классической и современной научной литературой в области отечественной лексикологии;
- основными методами научного лингво-гуманитарного исследования для решения учебных и профессиональных
задач.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
- основные понятия лексикологии как раздела лингвистики.
Уметь:
- оперировать основными понятиями лексикологии при изложении фактов и теорий, решении практических задач,
связанных с освоением лексических особенностей изучаемого языка.
Владеть:
- навыками использования основных понятий лексикологии для решения профессиональных задач, в том числе в сфере
научных лингвистических исследований.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
- основные положения лексикологии и потенциал ее междисциплинарных связей.
Уметь:
- устанавливать междисциплинарные связи лексикологии со смежными разделами лингвистики,
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оценивать их значение для профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками использования основных положений лексикологии в их междисциплинарном взаимодействии для решения
профессиональных задач.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
-основные лексические (фразеологические) и словообразовательные явления, закономерности функционирования и
развития лексико-фразеологической системы изучаемого иностранного языка, а также методы их лингвистического
анализа.
Уметь:
- идентифицировать и охарактеризовать лексические, фразеологические и словообразовательные явления изучаемого
иностранного языка.
Владеть:
- методиками поиска и анализа лексических (фразеологических) и словообразовательных явлений изучаемого
иностранного языка;
- способностью обобщать языковые факты и самостоятельно делать выводы о закономерностях функционирования и
развития изучаемого иностранного языка.
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
- различные электронные словари и другие электронные ресурсы, содержащие информацию о лексике изучаемого
иностранного языка.
Уметь:
- работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами, содержащими информацию о лексике
изучаемого иностранного языка
Владеть:
- навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения задач в области
лексикологии
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
- критерии оценки качества исследования в области лексикологических исследований
Уметь:
-оценить качество исследования в области лексикологии, соотнести новую информацию об исследуемых явлениях в
лексике изучаемых языков с уже имеющейся.
Владеть:
-навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области лексикологии.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 90
часов на контроль : 18

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теоретическая грамматика" по направлению подготовки 45.03.02
ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практика межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теоретическая грамматика
Направление подготовки
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА
Направленность (профиль)
Теория и практика межкультурной коммуникации
Присваиваемая квалификация
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 4

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теоретическая грамматика" по направлению подготовки 45.03.02
ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практикамежкультурнойкоммуникации ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» является создание у обучающихся научного представления о
структуре, значениях и функционировании средств, образующих грамматическую систему современного иностранного
языка как одной из подсистем языка, находящейся во взаимодействии с другими подсистемами языка; формирования
представления о её роли в отображении языковой картины мира, о соотношении грамматических явлений с
экстралингвистической реальностью и мышлением; о единицах грамматического строя и закономерностях их
функционирования в речи.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Ознакомить обучающихся с современным состоянием развития отечественной и зарубежной грамматической мысли.
2. Развить научное мышление, умения самостоятельно проводить анализ фактического языкового материала, обобщать
языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними.
3. Систематизировать грамматические знания по практической грамматике.
4. Подготовить к самостоятельной научной работе – написанию курсовой и дипломной работ по лингвистическим
дисциплинам.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- основные направления в современной теоретической грамматике изучаемого первого иностранного языка,
представленные в трудах отечественных лингвистов;
- основные методы анализа языковых единиц изучаемого первого иностранного языка, используемые в теоретической
грамматике.
Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные проблемы, формулируя собственную точку
зрения;
- использовать наследие отечественной научной мысли из области теоретической грамматики (изучаемого первого
иностранного языка) в учебной, профессиональной и исследовательской деятельности.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых в области теоретической грамматики
- навыками анализа и синтеза материала;
- навыками формулирования собственной точки зрения.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
- терминологию, метаязык, типологию грамматических явлений;

Уметь:
- оперировать понятийным аппаратом теоретической грамматики при изложении фактов и теорий, решении практических
задач, связанных с освоением грамматического строя изучаемого языка.
Владеть:
- навыками грамотного использования метаязыка и понятийного аппарата для решения профессиональных задач.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
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- структуру, значение и функционирование средств, образующих грамматическую систему современного иностранного
языка как одной из подсистем языка, находящейся во взаимодействии с другими подсистемами языка; о её роли в
отражении языковой картины мира, о соотношении грамматических явлений с экстралингвистической реальностью и
мышлением.
Уметь:
- использовать основные положения теоретической грамматики в их междисциплинарном взаимодействии для решения
профессиональных задач;
- применять ранее полученные знания для расширения и углубления знаний морфологических и синтаксических явлений и
закономерностей изучаемого иностранного языка.
Владеть:
- навыком сопоставления ранее полученных знаний с новыми знаниями с целью установления и понимания
междисциплинарных связей.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
- единицы морфологического уровня: морфему, слово; части речи, их классификации;
- грамматические категории частей речи;
- единицы синтаксического уровня: словосочетание, члены предложения, простое и сложное предложения, их типы и
категории, сверхфразовые единства.
Уметь:
- анализировать языковой материал, обобщать языковые факты и самостоятельно делать выводы.
- на иностранном языке описать грамматический строй иностранного языка, его морфологические и синтаксические
особенности
Владеть:
- навыками анализа морфологических, синтаксических явлений в иностранном языке;
- способностью обобщать языковые факты и самостоятельного делать выводы.
ОПК-15: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
- алгоритмы выдвижения собственной гипотезы и её аргументирования, используя знания в области теоретической
грамматики.
Уметь:
- аргументировать свою точку зрения на основные проблемы теоретической грамматики;
- осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи;
- критически оценивать и применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
- навыками выдвижения гипотез при трактовке феноменов грамматики изучаемого иностранного языка и
последовательного развития аргументации в их защиту .
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования
Знать:
- критерии оценки качества исследования в области теоретической грамматики.
Уметь:
- оценивать качество исследования в области теоретической грамматики, соотносить новую информацию о грамматических
явлениях изучаемых языков с уже имеющейся.
Владеть:
- навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования с опорой на основы
теоретической грамматики изучаемых языков;
навыками совместного обсуждения проблем, дискуссии, подготовки докладов и сообщений по тематике теоретической
грамматики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Стилистика» является формирование научного представления о многообразии
функциональных стилей изучаемого языка, о стилистической дифференциации словарного состава, о системе
выразительных средств и стилистических приемов на всех языковых уровнях; формирование у обучающихся понятия
языковой и стилистической нормы, развитие стилистической компетенции обучающихся в правильном выборе слова,
использовании нейтральной и стилистически маркированной лексики, а также навыков стилистической интерпретации
текста.
Конкретные задачи курса сводятся к следующему:
1. Расширение и углубление знаний фонетических, лексических, грамматических явлений и закономерностей изучаемого
языка.
2. Изложение языковых и стилистических норм; описание основных стилистических приемов и их функций.
3. Освоение обучающимися терминологии, метаязыка.
4. Обучение идентификации в тексте выразительных средств и стилистических приемов на различных уровнях языка
(фонетическом, графическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом).
5. Ознакомление с системой функциональных стилей и их особенностями.
6. Изучение практических методов стилистического анализа и декодирования информации, заложенной автором в тексте.
В курсе стилистики основное внимание уделяется стилистической интерпретации языковых фактов, изучению
стилистической функции языковых явлений, анализу стилеобразующих характеристик текстов различной функциональностилевой принадлежности. Материал курса дает обучающимся возможность овладеть фундаментальными теоретическими
знаниями для успешного написания рефератов, курсовых и дипломных работ по актуальным направлениям лингвистики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- факты о вкладе отечественных ученых в развитие стилистики как раздела языкознания;
- основные методы анализа языковых единиц, используемые в стилистике;
- основные этапы и движущие силы в развитии стилистики в истории отечественной научной мысли.
Уметь:
- определить роль отечественных исследований стилистики в развитии теории языка;
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых в области стилистики (изучаемого первого иностранного языка)
для решения учебных и профессиональных задач, в том числе исследовательского характера;
- использовать наследие отечественной научной мысли из области стилистики в учебной, профессиональной и
исследовательской деятельности.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых, посвященных проблематике стилистики изучаемого
первого иностранного языка;
- способами определения роли научных школ и направлений в области стилистики изучаемого первого иностранного языка
с целью систематизации достижений научной мысли.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
- основные понятия в области стилистики изучаемого языка.
Уметь:
- оперировать основными понятиями в области стилистики изучаемого языка при определении и интерпретации
стилистических явлений на различных языковых уровнях, при обобщении языковых фактов с точки зрения стилистики.
Владеть:
- навыками использования основных понятий стилистики изучаемого языка для анализа языкового материала при
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выполнении профессиональных задач.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
- основные положения стилистики, потенциал ее междисциплинарных связей.
Уметь:
- устанавливать междисциплинарные связи стилистики, оценивать их значение для профессиональной деятельности;
- соотносить функционально-стилевые разновидности речи с экстралингвистической реальностью, профессиональнокогнитивной спецификой, языковой картиной мира.
Владеть:
- навыками использования междисциплинарных связей стилистики в профессиональной деятельности.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
- основные закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности:
лингвистические маркеры регистров общения (общенародный и литературный язык, устные и письменные разновидности
изучаемого языка, индивидуальный стиль и идиолект, региональные диалекты и социодиалекты, экспрессивные варианты,
официальные и неофициальный языки);
- классификации стилистических средств и приемов.
Уметь:
- идентифицировать и характеризовать основные стилистические явления и закономерности изучаемого иностранного
языка, его функциональные разновидности, определять стилистическую специфику коннотативного значения в
семантической структуре слова;
- идентифицировать стилистические приемы и выразительные средства на всех языковых уровнях, указывать их
стилистическую функцию.
Владеть:
- навыками использования системы лингвистических знаний в области стилистики для решения профессиональных задач;
- навыками анализа выразительных средств и стилистических приемов на фонетическом, графическом, морфологическом,
лексическом, синтаксическом уровнях.
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
- основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- классификации функциональных стилей изучаемого языка, их основные характеристики.
Уметь:
- определять регистр общения (официальный, нейтральный и неофициальный) в тексте, дифференцировать и пояснять
выбор языковых средств изучаемого иностранного языка, соответствующих заданному регистру общения;
- определять функционально-стилевую принадлежность текста.
Владеть:
- навыками адекватного использования языковых средств родного и иностранных языков, специфичных для официального,
нейтрального и неофициального регистров общения;
- навыками выявления и анализа стилеобразующих характеристик текста.
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
- критерии оценки качества исследования в области стилистики.
Уметь:
- оценивать качество исследования в области стилистики, соотносить новую информацию о стилистических явлениях
изучаемых языков с уже имеющейся.
Владеть:
- навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования;
- навыками самостоятельного анализа фактического языкового материала, использования выразительных средств на
различных языковых уровнях, использования различных регистров общения (официального, нейтрального,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» является
формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах
с учётом стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемых языков.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- обучение культуре иноязычного устного и письменного общения;
- формирование лингвистической компетенции, содержание которой составляют знания о явлениях и закономерностях
изучаемого языка как системы;
- углубление социокультурного компонента кругозора обучающихся;
- развитие обшей компетенции, предполагающее стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности
обучающегося; овладение им определенных когнитивных приемов, позволяющих совершать познавательную и
коммуникативную деятельность;
- развитие индивидуальных психологических особенностей; развитие у обучающихся способностей к социальному
взаимодействию; формирование обще-учебных и компенсационных умений, развитие умения постоянного
самосовершенствования;
- развитие прагматической компетенции, в частности умения в коммуникативной деятельности адаптироваться к предмету
ситуации, типу адресата, условиям общения, планировать речевое поведение, выражать свое отношение к предмету
обсуждения;
- формирование профессиональных навыков обучающихся, в том числе умений самостоятельной работы по овладению
иностранным языком.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума
Знать:
- культурные реалии, особенности аксиологической картины мира и коммуникации в профессиональной сфере,
формирующие своеобразие культуры страны изучаемого второго иностранного языка;
- этические нормы, принятые в обществе страны родного и изучаемого языков и предполагающие отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций социума страны изучаемого второго иностранного
языка.
Уметь:
- идентифицировать ситуации в профессиональной коммуникации, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия культуры страны изучаемого второго иностранного языка;
- применять на практике принцип культурного релятивизма: проявлять толерантное отношение к культурным традициям
страны изучаемого второго иностранного языка.
Владеть:
- способами применения в профессиональной деятельности принципов культурного релятивизма и этических норм,
предполагающих отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума.
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- специфику профессиональных контактов в социуме страны изучаемого второго иностранного языка;
- виды коммуникативной деятельности, основные социокультурные устои в странах изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- адекватно выстраивать общение с представителями социума страны изучаемого второго иностранного языка в сфере
межкультурной коммуникации, в том числе в профессиональной сфере;
- детерминировать значение межкультурной коммуникации в профессиональной и иной социальной деятельности.
Владеть:
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
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профессиональных контактов;
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов любого лингвистического сообщества;
- лингвистическими аспектами межкультурного общения.
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений

Знать:
- особенности общения в иноязычном коллективе на основе моральных и правовых норм, принятых в социуме страны
изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- проявлять уважение к людям;
- нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
- идентифицировать модели ситуаций социального взаимодействия, направленного на совместное достижение целей
учебного и профессионального характера и реализуемого на изучаемом втором иностранном языке.
Владеть:
- основными способами взаимодействия в коллективе (сотрудничество, взаимопомощь) при планировании, реализации и
подведении итогов совместной учебной и профессиональной деятельности на изучаемом втором иностранном языке.
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
- признаки языковой нормы изучаемого второго иностранного языка в области профессионального общения и
межкультурной коммуникации;
- функционально -коммуникативные особенности единиц разных уровней изучаемого второго иностранного языка в
официально-деловом, публицистическом, художественном и научно-популярном регистрах общения.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию общекультурного и профессионального характера на изучаемом втором
иностранном языке;
- ставить цели в общении на изучаемом втором иностранном языке и выбирать пути их достижения;
- излагать результаты обработки информации в письменной и устной формах на изучаемом втором иностранном языке.
Владеть:
- культурой мышления относительно феноменов культуры стран второго иностранного языка;
- основными способами анализа и обобщения информации относительно социума и культуры стран изучаемого второго
иностранного языка;
- способностью ставить цели в коммуникации на изучаемом втором иностранном языке и выбирать адекватные пути их
достижения.
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
- основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности
функционирования
изучаемого второго иностранного языка, его функциональные разновидности, на уровне В.1.2 Европейского языкового
портфеля.
Уметь:
- идентифицировать, использовать основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и
закономерности изучаемого второго иностранного языка, его функциональные разновидности
Владеть:
- навыками использования системы лингвистических знаний для решения профессиональных задач в сфере межкультурной
коммуникации на родном и втором изучаемом иностранном языке.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- этические и нравственные нормы поведения, правила социального взаимодействия в официально-деловом
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общении, принятые в инокультурном социуме стран изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации, выбирать адекватные языковые средства изучаемого второго иностранного языка
для речевого участия в распознанных коммуникативных ситуациях.
Владеть:
- навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, в языковой, предметной и деятельностной формах коммуникации
с учётом стереотипов мышления и поведения в культуре страны изучаемого языка.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания на изучаемом втором иностранном
языке.
Уметь:
- интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
- на практике реализовывать лингвистические знания в организации иноязычного дискурса
Владеть:
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания с учётом текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
- навыками
межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах с учётом стереотипов мышления и
поведения в культурах изучаемого языка, а также целей коммуникации
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
Знать:
- основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной связи между частями высказывания на
изучаемом втором иностранном языке.
Уметь:
- устанавливать связи и отношения преемственности между частями высказывания;
- использовать композиционные элементы текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовые единства,
(предложения);
- дифференцировать и оформлять композиционные элементы целостного текста на изучаемом втором иностранном языке
(введение, основная часть, заключение),
- использовать основные средства связи разных частей текста на изучаемом втором иностранном языке с помощью
грамматических и синтаксических коннекторов, а также речевых клише.
Владеть:
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания - композиционными элементами текста:
- навыками оформления композиционных элементов целостного текста на изучаемом втором иностранном языке с учетом
жанра текста и стиля общения.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- языковые средства для выражения своих мыслей;
- основные грамматические структуры и принципы синтаксического оформления предложения.
Уметь:
-адекватно использовать разнообразные языковые
средства изучаемого второго иностранного языка для выражения своих мыслей и выделения релевантной информации в
ситуациях межличностного общения с профессиональной сфере.
Владеть:
-навыками свободного выражения своих мыслей, адекватного использования разнообразных языковых средств с
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целью выделения релевантной информации в рамках профессионального общения на втором иностранном языке.
ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
Знать:
- основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- основные фонетические и интонационные особенности различных регистров общения, обладает запасом синонимов, знает
специфику грамматического строя предложения в зависимости от выбранного регистра общения
Уметь:
- использовать средства официального, нейтрального и неофициального регистров общения на втором иностранном языке;
- использовать фоновые знания о культуре и нормах страны изучаемого языка для адекватного выбора регистра общения

Владеть:
- способами использования официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- принципами выбора регистра общения в зависимости от ситуации профессиональной коммуникации.
ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
Знать:
- нормы изучаемого второго иностранного языка в области использования этикетных формул в устной и письменной
коммуникации в сфере официального и делового общения.
Уметь:
- идентифицировать и использовать этикетные формулы в устной и письменной официально-деловой коммуникации на
изучаемом втором иностранном языке
Владеть:
- навыками использования этикетных формул в устной и письменной официально-деловой коммуникации на изучаемом
втором иностранном языке
ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:
- нормы этикета и их языковое воплощение на втором иностранном языке, принятые в различных ситуациях
профессионального общения между представителями разных культур (сопровождение туристических групп, обеспечение
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
Уметь:
- выстраивать свое профессиональное поведение в различных ситуациях межкультурного общения с учетом норм этикета,
реализуемых средствами изучаемого второго иностранного языка
Владеть:
- нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения и реализуемые средствами второго
иностранного языка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 936
в том числе :
аудиторные занятия : 248
самостоятельная работа : 526
часов на контроль : 162
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся представление об этнолингвистике как учебной и научной дисциплине, о связи языка с духовной и
материальной культурой народа. Развить представление о способах связи языка и культуры в их взаимодействии.
Язык рассматривается как активно действующая часть культуры, как один из основных способов ее формирования,
закрепления и передачи информации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей
и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения.
Уметь:
анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать задачи по её достижению.
Владеть:
культурой мышления
ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью
использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
Знать:
истоки формирования действующего законодательства, свои права и обязанности
Уметь:
отличать провокационный и навязываемый контент от актуального
Владеть:
культурой поведения
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных
культур и социумов
Знать:
культурные особенности не только в общемировом масштабе, но и на локальном уровне
Уметь:
- идентифицировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов
Владеть:
основными теоретическими подходами к описанию национальных и культурных особенностей с разных точек
зрения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины является овладение обучающимися-лингвистами знаниями об уникальности и
своеобразии культуры повседневности России, ее меняющимся местом в целом, ее социокультурной историей,
выявление закономерностей ее имманентного саморазвития, ее взаимодействия с интеллектуальной культурой,
раскрытие культурных связей со странами мира.
Основной целью курса является вписать русскую культуру в контекст европейских и мировых культур, проследить
контакты русской культуры с мировыми культурами, их взаимовлияния.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей
и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные способы и этапы поиска и обработки информации относительно русской культуры;
- причины и следствия происходящих в русской культуре процессов в их перспективе и ретроспективе.
Уметь:
анализировать и обобщать информацию о русской культуре;
- ставить цели в изучении русской культуры и выбирать пути их достижения;
- излагать результаты обработки информации о русской культуре в письменной и устной формах;
- представлять итоги проделанной работы в виде различных типов текстов оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
- подготовить презентацию и публичную защиту выполненной работы.
Владеть:
культурой мышления;
- основными способами анализа информации о русской культуре и презентации его результатов;
- способностью ставить цели в изучении феноменов русской культуры и выбирать адекватные пути их достижения.
ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью
использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
Знать:
свои права и обязанности как гражданина своей страны,
истоки формирования действующего законодательства
Уметь:
выстраивать свою социальную активность с соблюдением принципов гуманизма, свободы и демократии;
отличать провокационный и навязываемый контент от актуального.
Владеть:
способами отстаивания своих гражданских прав с соблюдением принципов гуманизма, свободы и демократии, а
также этических норм, принятых в российском социуме
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных
культур и социумов
Знать:
типы и истоки возникновения ситуаций общения между представителями родной и иноязычной культуры, степень
влияния их культурного контекста на адекватность контактов и эффективность взаимодействия
Уметь:
идентифицировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения россиян;
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов, проживающих
на территории России
Владеть:
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов
в российском лингвистическом сообществе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и география стран первого иностранного языка» является формирование
представления обучающихся об основных этапах исторического развития стран первого иностранного языка, о
географических особенностях стран изучаемого языка, политической и культурной жизни, роли в мировом сообществе.
Задачами изучения дисциплины являются:
- закрепить комплекс исторических, страноведческих, культурологических знаний;
- обеспечить понимание обучающимися национально – культурных особенностей стран изучаемого языка;
- сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными аутентичными источниками
информации;
- продолжать формирование у обучающихся социокультурной компетенции;
- развить умение письменно передавать информацию различного объема и характера;
- расширить общий и специальный кругозор обучающихся.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- специфику профессионального общения в области изучения страноведения первого иностранного языка;
- факты истории стран первого иностранного языка, создающие основу для профессиональной мобильности и
самореализации в области трансфера культур.
Уметь:
- адекватно выстраивать общение относительно фактов истории и географии стран изучаемого первого иностранного языка;
- критически оценивать и пользоваться информацией страноведческого характера в общей и профессиональной
коммуникативной деятельности на первом иностранном языке.
Владеть:
- навыками планирования и организации социокультурного и межкультурного диалога, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов в области изучения истории и географии стран первого иностранного языка.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- этапы формирования инокультурного социума, в том числе с точки зрения становления этических и нравственных норм;
- биографию исторических и культурных деятелей стран первого иностранного языка и их вклад в становление социума;
-терминологический аппарат истории и страноведения, включающий также обозначение реалий стран изучаемого языка.

Уметь:
- распознавать типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации;
-апеллировать к культурному контексту при аргументации и изложении материала разного рода;
- выбирать модель поведения в соответствии с этическими и нравственными нормами, демонстрируя оптимальный уровень
транспекции;
-идентифицировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения;
-моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов.
Владеть:
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества стран первого
иностранного языка с опорой на историко-культурный анализ.
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ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- разнообразные языковые средства для выделения релевантной информации в текстах, посвященных истории и географии
стран первого иностранного языка.
Уметь:
-адекватно использовать разнообразные языковые средства первого иностранного языка для выражения своих мыслей и
выделения релевантной информации относительно истории и географии стран первого иностранного языка.
Владеть:
- навыками свободного выражения своих мыслей, адекватного использования разнообразных языковых средств с целью
выделения релевантной информации относительно истории и географии стран первого иностранного языка.
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
- исторические и культурные факторы, определяющие реализацию межкультурного диалога в общей и профессиональной
сферах общения в странах первого иностранного языка
Уметь:
- анализировать и моделировать возможные ситуации общения между представителями культур родного и первого
иностранного языка с учетом необходимости преодолевать влияние стереотипов.
Владеть:
- основными способами осуществления межкультурного диалога в общей сфере общения, разными способами коррекции
своего поведения с поправкой на партнера по межкультурному общению.
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
- различные типы ситуаций общения между представителями культуры стран первого иностранного языка и других культур,
их культурно-исторический контекст.
Уметь:
- идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения
представителей культур и социумов стран первого иностранного языка с учетом их культурно-исторических основ
Владеть:
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями культур и социумов стран первого
иностранного языка с учетом их культурно-исторических основ

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Культура стран первого иностранного языка» является овладение обучающимися
основными сведениями об особенностях культурного развития стран изучаемых языков, а также формирование у
обучающихся социально-культурной компетентности, развитие их культурной восприимчивости и способности участвовать
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке.
Курс ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей,
лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими
дисциплинами формированию профессиональной компетенции обучающихся.
Задачами изучения дисциплины являются:
 углубление социокультурного компонента кругозора обучающихся;
 формирование комплексного представления о культуре стран изучаемого языка;
 формирование социально-культурной компетентности и способности участвовать в межкультурной коммуникации на
изучаемом языке;
 формирование базовых знаний о комплексе прецедентных артефактов, необходимые для восприятия культурологических
дисциплин, а также для адекватного восприятия информации в поле современной межкультурной коммуникации;
 усовершенствование навыков устной и письменной речи обучающихся, развитие способности самостоятельно
совершенствоваться в данной области.
 ознакомление с основными источниками информации страноведческого плана и формирование умения ориентироваться в
выборе справочных материалов;
 формирование умения оценивать и пользоваться экстралингвистической информацией в коммуникативной и
профессиональной деятельности;
 освоение современных информационно-коммуникационных технологий в процессе работы.
 совершенствование навыков ситуативного мышления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- факты культурного развития стран изучаемого первого иностранного языка, детерминирующие политику и традиции
межкультурной коммуникации;
- основные закономерности и этапы исторического и культурного развития иноязычных стран, роль выдающихся
исторических и культурных деятелей изучаемых стран, релевантные для развития коммуникации в различных сферах
социума стран изучаемого первого иностранного языка.
Уметь:
- дифференцировать и описывать ситуации официально-делового, профессионального и бытового, повседневного общения и
выбирать соответствующие стратегии речевого поведения средствами изучаемого первого иностранного языка;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, апеллировать к культурному контексту при аргументации и
изложении материала разного рода, делать выводы о причинно-следственных связях тех или иных культурно-исторических
событий, критически оценивать и пользоваться экстралингвистической информацией в общей и профессиональной
коммуникативной деятельности
Владеть:
- навыками адекватного планирования и организации общения в сфере межкультурной коммуникации;
- навыком общения с представителями культуры стран изучаемого первого иностранного языка в различных ситуациях
социокультурной коммуникации.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- принятые нормы поведения в социуме стран первого изучаемого языка в различных ситуациях бытового и
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профессионального общения;
- особенности менталитета носителей первого изучаемого языка.
Уметь:
- идентифицировать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации в стране первого изучаемого языка в таких областях как искусство, образование, СМИ;
- обобщить информацию и / или сопоставить имеющиеся точки зрения на тот или иной феномен культуры стран первого
изучаемого языка.
Владеть:
- навыками общения с представителями культуры стран первого изучаемого иностранного языка в различных ситуациях
повседневного общения;
- навыками применения знаний о культуре стран первого изучаемого иностранного языка в ситуациях повседневного
межличностного общения в таких областях как искусство, образование, СМИ.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- языковые средства для выражения своих мыслей относительно культурных феноменов стран изучаемого первого
иностранного языка;
- языковые средства выделения релевантной информации в тексте о культуре стран изучаемого первого иностранного языка
Уметь:
- адекватно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
- письменно и устно изложить на иностранном языке мнение относительно феноменов культуры стран изучаемого первого
иностранного языка;
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей относительно феноменов культуры стран изучаемого первого иностранного языка,
адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной для данной культуры информации
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
- культурные традиции и ценности стран изучаемого первого иностранного языка, лежащие в основе межкультурного диалога
в общей и профессиональной сферах общения;
Уметь:
- избегать влияния стереотипов при анализе представлений и взглядов на феноменах культуры стран изучаемого первого
иностранного языка, а также в ходе дискуссии о культуре стран изучаемого первого иностранного языка;
Владеть:
- навыком обоснования своей точки зрения относительно культурных феноменов и процессов в стране первого иностранного
языка, минуя культурные стереотипы
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
- различные типы ситуаций общения между представителями культуры стран изучаемого первого иностранного языка и
других культур с опорой на знания культурного контекста
Уметь:
- идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения
представителей культур и социумов стран первого иностранного языка с на основе знаний культурного контекста
Владеть:
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества стран первого изучаемого
языка
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «История и география стран второго иностранного языка» являются формирование у
обучающихся интереса к истории, культуре и народу стран второго иностранного языка; получение
обучающихся-лингвистами основных сведений об их географических особенностях; воспитание культуры общения с учётом
социокультурных реалий этих стран; усовершенствование навыков устной и письменной речи обучающихся на втором
иностранном языке и возможности приобщения к культурным ценностям народа стран второго иностранного языка; развитие
способности самостоятельно совершенствоваться в данной области.
Задачи, вытекающие из данной цели: формирование и дальнейшее развитие прочных навыков устной речи, письменной речи,
аудирования; развитие навыков межкультурной коммуникации; формирование коммуникативной, лингвострановедческой,
социокультурной, межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами
формированию профессиональной компетенции обучающихся.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- сущность понятий «коммуникация», «социокультурная коммуникация», «межкультурная коммуникация»;
- специфику профессиональных контактов в условиях межкультурной коммуникации;
- специфику профессионального общения в области изучения страноведения второго иностранного языка;
- факты истории стран изучаемого второго иностранного языка, создающие основу для профессиональной мобильности и
самореализации в области трансфера культур.
Уметь:
- адекватно выстраивать общение относительно фактов истории и географии стран второго иностранного языка;
- критически оценивать и пользоваться информацией страноведческого характера в общей и профессиональной
коммуникативной деятельности на изучаемом втором иностранном языке.
Владеть:
- навыками планирования и организации социокультурного и межкультурного диалога, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов в области изучения истории и географии стран второго иностранного языка.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме стран изучаемого второго иностранного
языка;
- основные закономерности и этапы исторического и культурного развития стран второго иностранного языка.
Уметь:
- апеллировать к культурному контексту при характеризации и описании моделей социальных ситуаций;
- выбирать модель поведения в соответствии с этическими и нравственными нормами, демонстрируя оптимальный уровень
транспекции;
- идентифицировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов.
Владеть:
- владеть навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества стран второго
иностранного языка с опорой на историко-культурный анализ.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- языковые средства для выражения своих мыслей в области географического положения стран изучаемого второго
иностранного языка, значения того или иного исторического события;
- правила построения логичного высказывания: введение, основная часть, заключение при описании географического
положения стран изучаемого языка, значения того или иного исторического события.
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Уметь:
- адекватно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
- письменно и устно изложить на иностранном языке своё мнение по поводу какого-либо культурного явления, исторического
события или роли личности.
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения
релевантной информации;
- опытом донесения своей мысли в области истории и географии стран изучаемого языка до собеседника, используя
разнообразные лингвистические и экстралингвистические средства.
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
- основные исторические и культурные факторы, определяющие реализацию межкультурного диалога в общей и
профессиональной сферах общения в стране изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- обобщить и сопоставить имеющиеся точки зрения на то или иное историческое событие, высказать своё мнение, свободное
от влияния стереотипов.
Владеть:
- основными способами преодоления стереотипов и осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной
сферах общения;
- навыками обоснования своей точки зрения в области страноведения изучаемого языка.
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
- различные типы ситуаций общения между представителями культуры стран изучаемого второго иностранного языка и
других культур, их культурно-исторический контекст.
Уметь:
- идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения
представителей культур и социумов стран изучаемого второго иностранного языка с учетом их культурно- исторических
основ
Владеть:
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества стран изучаемого языка

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Культура стран второго иностранного языка» является формирование у
обучающихся представления об основных этапах исторического и культурного развития стран второго изучаемого
иностранного языка, их культурном наследии и его значимости в контексте мировой культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
- факты культурного развития стран изучаемого второго иностранного языка, детерминирующие политику и традиции
межкультурной коммуникации;
- основные закономерности и этапы исторического и культурного развития иноязычных стран и роль выдающихся
исторических и культурных деятелей изучаемых стран, релевантные для развития коммуникации в различных сферах
социума стран изучаемого второго иностранного языка.
Уметь:
- дифференцировать и описывать ситуации официально-делового, профессионального и бытового, повседневного общения и
выбирать соответствующие стратегии речевого поведения средствами изучаемого второго иностранного языка;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, апеллировать к культурному контексту при аргументации и
изложении материала разного рода, делать выводы о причинно-следственных связях тех или иных культурно-исторических
событий, критически оценивать и пользоваться экстралингвистической информацией в общей и профессиональной
коммуникативной деятельности
Владеть:
- навыками адекватного планирования и организации общения в сфере межкультурной коммуникации;
- навыком общения с представителями культуры стран изучаемого второго иностранного языка в различных ситуациях
социокультурной коммуникации.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в социуме стран второго изучаемого иностранного языка;
- ключевые события истории и культуры стран второго изучаемого иностранного языка с древности до наших дней, а также
факты из биографий выдающихся исторических и культурных деятелей стран второго изучаемого иностранного языка,
релевантные для становления норм поведения представителей данной культуры.
Уметь:
- идентифицировать модели социальных ситуаций и описывать типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации стран второго изучаемого иностранного языка;
- распознавать различия в культурной идентичности собеседников, влияющие на восприятие мира, систему ценностей,
убеждений, норм и социальных практик
Владеть:
- навыками межкультурного диалога относительно феноменов культуры стран второго изучаемого иностранного языка;
- правилами ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения с представителями культур
стран второго изучаемого иностранного языка;
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
- языковые средства для выражения своих мыслей относительно культурных феноменов стран изучаемого второго
иностранного языка;
- языковые средства выделения релевантной информации в тексте о культуре стран изучаемого второго иностранного языка;
Уметь:
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- адекватно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
- воплощать в форме монологического высказывания (устного или письменного) сведения о феноменах национальной
культуры и искусства в соответствии с нормами изучаемого второго иностранного языка;
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения
релевантной информации;
- терминологическим аппаратом страноведения, включающим также обозначение реалий культуры иноязычных стран.
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
- культурные традиции и ценности стран изучаемого второго иностранного языка, лежащие в основе межкультурного диалога
в общей и профессиональной сферах общения;
Уметь:
- избегать влияния стереотипов при анализе представлений и взглядов на феноменах культуры стран изучаемого второго
иностранного языка, а также в ходе дискуссии о культуре стран изучаемого второго иностранного языка;
Владеть:
- навыком обоснования своей точки зрения относительно культурных феноменов и процессов в стране второго иностранного
языка, минуя культурные стереотипы;
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
- различные типы ситуаций общения между представителями культуры стран изучаемого второго иностранного языка и
других культур с опорой на знания культурного контекста;
Уметь:
- идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации с точки зрения типичных сценариев поведения
представителей культур и социумов стран второго иностранного языка на основе знаний культурного контекста;
Владеть:
- навыками анализа коммуникативных актов, культурных паттернов лингвистического сообщества стран второго изучаемого
языка.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в копирайтинге» является формирование профессиональной
компетентности выпускника и реализация потребностей овладения и использования иностранного языка и информатики как
средств коммуникации в информационной, образовательной и социокультурной областях.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о применении современных информационных технологий в копирайтинге;
- формирование умений и навыков работы с современным лингвистическим программным обеспечением;
- изучение требований к составу информации, ее содержанию и функциям;
- изучение основных направлений развития и совершенствования сферы информационного обеспечения рекламной
деятельности;
- изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей их использования в процессе
рекламной деятельности;
- получение основ знаний о технологиях баз данных, развитие умения использовать их при подготовке, разработке и
реализации рекламных мероприятий;
- изучение теоретических основ и практики рекламной работы в глобальной сети Интернет;
- изучение возможностей современных статистических программных продуктов с целью проведения исследований
аудитории, обработки результатов исследований.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные (базовые) информационные процессы, этапы поиска информации
Уметь:
анализировать и обобщать информацию с помощью информационных технологий, ставить цели по поиску и обработке
материалов и выбирать пути их достижения
Владеть:
культурой мышления, культурой устной и письменной речи
ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления
информацией
Знать:
алгоритмы работы с компьютером для получения, обработки и управления информацией для решения профессиональных
задач в области копирайтинга
Уметь:
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для решения профессиональных
задач в области копирайтинга
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для решения
профессиональных задач в области копирайтинга
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
основные носители информации, распределенные базы данных и знаний, структуру современных глобальных компьютерных
сетей, алгоритмы работы с ними.
Уметь:
применять алгоритмы работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний в указанной
области, с глобальными компьютерными сетями.
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Владеть:
навыками работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями, в том числе для решения профессиональных задач
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
различные электронные словари и другие электронные ресурсы, применяемые для решения практических задач
Уметь:
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач
ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать:
принципы пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотек (фонд справочных изданий, каталоги,
картотеки) для получения необходимой информации
Уметь:
находить информацию в библиографических источниках, обрабатывать и корректно оформлять результаты поиска
Владеть:
основами современной информационной и библиографической культуры, навыками составления библиографического
описания информационных источников.
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
принципы и методы поиска, анализа и обработки материала для решения профессиональных задач с применением
информационных технологий.
Уметь:
определять оптимальные методы поиска, анализа и обработки материала исследования в профессиональной сфере
Владеть:
стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования в профессиональной сфере
ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
основы информационной и библиографической культуры, основные требования информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-лингвистических технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
Владеть:
навыками решения стандартных задач на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-25: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования владением
основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой

Знать:
принципы современной информационной и библиотечной культуры
Уметь:
выбирать оптимальные методы проведения лингвистического исследования;
осуществлять эффективный поиск информации, в том числе библиографических источников как базы для проведения
научного исследования в области копирайтинга
Владеть:
информационной и библиографической культурой, способностью решать профессиональные задачи, применяя на практике
методы научного исследования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в копирайтинге» является формирование профессиональной
компетентности выпускника и реализация потребностей овладения и использования иностранного языка и информатики как
средств коммуникации в информационной, образовательной и социокультурной областях.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о применении современных информационных технологий в копирайтинге;
- формирование умений и навыков работы с современным лингвистическим программным обеспечением;
- изучение требований к составу информации, ее содержанию и функциям;
- изучение основных направлений развития и совершенствования сферы информационного обеспечения рекламной
деятельности;
- изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей их использования в процессе
рекламной деятельности;
- получение основ знаний о технологиях баз данных, развитие умения использовать их при подготовке, разработке и
реализации рекламных мероприятий;
- изучение теоретических основ и практики рекламной работы в глобальной сети Интернет;
- изучение возможностей современных статистических программных продуктов с целью проведения исследований
аудитории, обработки результатов исследований.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные способы и этапы обработки информации, релевантной для осуществления межкультурной коммуникации, с
применением информационных технологий
Уметь:
анализировать и обобщать информацию, релевантную для осуществления межкультурного общения, применяя современные
информационно-коммуникационные технологии, ставить цели и выбирать пути их достижения
Владеть:
культурой мышления, культурой устной и письменной речи
ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления
информацией
Знать:
особенности работы с компьютером для получения, обработки и управления информацией для решения профессиональных
задач в области межкультурной коммуникации
Уметь:
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для решения профессиональных
задач в области осуществления межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками получения, обработки и управления информацией с помощью компьютера для решения профессиональных задач в
области межкультурной коммуникации
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
основные носители информации, распределенные базы данных и знаний, структуру современных глобальных компьютерных
сетей
Уметь:
работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний в указанной области, с
глобальными компьютерными сетями.
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Владеть:
навыками работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями, в том числе для решения профессиональных задач в области межкультурной коммуникации
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
различные электронные словари и другие электронные ресурсы, применяемые для решения практических задач в области
межкультурной коммуникации
Уметь:
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения практических задач в области
межкультурной коммуникации
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач в
области межкультурной коммуникации
ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать:
принципы пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотек (фонд справочных изданий, каталоги,
картотеки), для получения необходимой информации
Уметь:
находить информацию в библиографических источниках, обрабатывать и корректно оформлять результаты поиска
Владеть:
основами современной информационной и библиографической культуры, навыками обработки информации
библиографического характера
ОПК-16: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
Знать:
методы поиска, анализа и обработки материала исследования в области межкультурной коммуникации
Уметь:
находить, анализировать и обрабатывать материал исследования в области межкультурной коммуникации
Владеть:
методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других научно-исследовательских работ в соответствии с
требованиями ГОСТ.
ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
основы информационной и библиографической культуры, основные требования информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-лингвистических технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
Владеть:
навыками решения стандартных задач на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-25: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования владением
основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой

Знать:
принципы современной информационной и библиотечной культуры
Уметь:
выбирать оптимальные методы проведения лингвистического исследования;
осуществлять эффективный поиск информации, в том числе библиографических источников как базы для проведения
научного исследования
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Владеть:
основами современных методов научного исследования в области межкультурной коммуникации, информационной и
библиографической культурой.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Основы речевой деятельности в межкультурной коммуникации» заключаются в формировании
у обучающихся научного представления о теоретических и практических исследованиях теории речевой деятельности в
историческом аспекте и на современном этапе, а также в расширении общелингвистической и культурологической
подготовки обучающихся в целом.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума
Знать:
этические нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума, и особенности их репрезентации в речевой деятельности.
Уметь:
- идентифицировать ситуации, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума;
- адекватно воспринимать и реагировать на факты иноязычной культуры.
Владеть:
- способами применения в профессиональной деятельности принципов культурного релятивизма и этических норм,
предполагающих отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;
- навыками анализа фактов родной и иноязычных культур.
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу
и культурному наследию
Знать:
особенности языка как предмета гуманитарного знания и его значимость для сохранения и развития современной
цивилизации.
Уметь:
- анализировать актуальные процессы в межкультурной коммуникации с лингвистической точки зрения;
- уважительно и бережно относиться к языку как фактору сохранения культурной идентичности в процессе межкультурной
коммуникации;
- устанавливать взаимосвязи между речевой деятельностью и культурной идентификацией индивида.
Владеть:
способностью понимать идеи теории речевой деятельности как непосредственно связанные с изучением человека, донести до
представителей других культур свое бережное отношение к общественному культурному наследию России.
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- факты о вкладе отечественных ученых в развитие теорий речевой деятельности, в том числе психолингвистики;
- общенаучные и специальные методы изучения речевой деятельности;
- основные этапы и движущие силы в развитии теорий речевой деятельности в истории отечественной научной мысли;
- основные этапы эволюции научной мысли в теории речевой деятельности и психолингвистике.
Уметь:
- определить роль отечественных исследований речевой деятельности в развитии общегуманитарного знания, теории языка,
теории межкультурной коммуникации;
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых для решения учебных и профессиональных задач, в том числе
исследовательского характера;
- использовать наследие отечественной научной мысли из области исследований речевой деятельности в учебной,
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профессиональной и исследовательской деятельности;
- применять теорию речевой деятельности для анализа конкретных примеров из области межкультурной коммуникации;
- демонстрировать понимание значимости отечественной школы теории речевой деятельности для развития мирового
наследия психолингвистики.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых из области теории речевой деятельности;
- навыками интерпретации особенностей речевой деятельности в межкультурной коммуникации.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
- основные понятия теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации;
- терминологический аппарат психолингвистики и теории речевой деятельности.
Уметь:
оперировать основными понятиями теоретической и прикладной лингвистики и теории межкультурной коммуникации при
изложении теорий речевой деятельности и решении практических задач из области психолингвистики.
Владеть:
- навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач;
- базовыми навыками публичных выступлений, участия в групповых дискуссиях и полемике.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные положения теории речевой деятельности, потенциал ее междисциплинарных связей.
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи теории речевой деятельности,
оценивать их значение для профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными способами установления междисциплинарных связей теории речевой деятельности;
- навыками применения теории речевой деятельности в различных сферах деятельности человека.
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
- особенности речевого поведения в различных социальных ситуациях;
- о роли применения психолингвистики в изучении развития ребенка и речевых патологий;
- факты различных культур и их значимость.
понятия культурного и лингвистического шока, аккультурации, билингвизма, лакун;
нормы поведения в различных ситуациях общения, принятые в иноязычном обществе.
Уметь:
-распознавать типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации, применяя теорию речевой
деятельности для анализа конкретных примеров;
- применять свои знания в области прикладной психолингвистики (в т.ч. речевого воздействия) в практической деятельности;
- использовать знания теории речевой деятельности в общении с представителями других культур;
- адаптироваться к различным изменениям при межкультурной коммуникации.
Владеть:
-навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, в том числе в сфере профессиональной деятельности;
- навыками обеспечения бесконфликтной коммуникации представителей различных иноязычных культур;
- навыками речевого воздействия для предотвращения межкультурных конфликтов.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы речевой деятельности в межкультурной коммуникации" по
направлению подготовки 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практика
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 4

ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
факторы, определяющие речевой контекст реализации стереотипных представлений и их преодоления, а также условия
речевой адаптации к изменяющимся условиям коммуникации с представителями различных культур.
Уметь:
в процессе анализа речевой деятельности идентифицировать стереотипы.
Владеть:
- необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов,
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур,
- навыками речевого воздействия для предотвращения межкультурных конфликтов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются создание у обучающихся интереса к проблеме
взаимодействия языка и культуры, формирование коммуникативной компетенции всех разновидностей и, прежде всего,
социальной, культурной и языковой компетенции, овладение навыками устной и письменной речи, а также переводческими
навыками для решения коммуникативных задач, развитие личности обучающегося, способной и желающей участвовать в
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой
деятельности при общении с представителями иных культур.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума
Знать:
об основных принципах культурного релятивизма
Уметь:
уважительно относиться к представителям иноязычных культур
Владеть:
некоторыми культурно-этическими нормами общения в иноязычной среде
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу
и культурному наследию
Знать:
об основной роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;
Уметь:
проявлять бережное и уважительное отношение к культурно-историческому наследию, окружающей природе, обществу,
проявлять толерантность по отношению к культурным и природным феноменам;
Владеть:
базовыми принципами гуманизма
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
основные функции гуманитарного знания, методы исследования, основные методологические подходы;
Уметь:
понимать и интерпретировать наследие отечественной научной мысли;
Владеть:
необходимыми навыками работы с классической и современной научной литературой;
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия и термины философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации
Уметь:
пользоваться понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации;
Владеть:
пониманием основных понятий и терминов философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации;
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ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
общие и отличительные признаки изученных дисциплин, объект и предмет их исследования;
Уметь:
ориентироваться в основных работах и понятийном аппарате изучаемых дисциплин;
Владеть:
базовыми понятиями и терминами дисциплин, напрямую связанными с будущей профессиональной деятельностью
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этику и нравственные нормы общения при взаимодействии с представителями инокультурного социума;
Уметь:
следовать этикету, нормам, принципам и моделям поведения, принятым в инокультурном социуме;
Владеть:
этикетом и культурой общения с представителями иноязычных групп.
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
культуру и историю страны изучаемого языка;
Уметь:
находить оптимальный способ поведения с учетом традиций, обычаев и норм поведения, характерных для данной культуры;
Владеть:
адаптивными стилями общения с учетом условий коммуникативного акта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы теории коммуникации» является ознакомление обучающихся с основами
коммуникативных знаний, способствующих решению проблемы межкультурной коммуникации на уровне межличностного
общения, а также успешности процесса коммуникации с представителями различных культур в профессиональной и
общественной деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление с базовыми знаниями по теории коммуникации и терминологическим аппаратом;
- изучение коммуникативных технологий и специфики коммуникаций в различных сферах социальной жизни;
- формирование коммуникативной компетентности и преодоление стресса, «культурного шока» (Калерво Обергом) как при
межличностном общении, так и при работе с представителями разных культур.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
факты о вкладе отечественный ученых в развитие теории коммуникации;
Уметь:
анализировать и обобщать труды отечественных ученых в области теории коммуникации;
Владеть:
навыками изучения подходов отечественных исследователей к предмету и единицам теории коммуникации; навыки
осмысления роли теории коммуникации в гуманитарных науках ;
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные положения теории коммуникации, сущность ее междисциплинарных связей с теоретической и прикладной
лингвистикой; основные коммуникативные средства, каналы и формы,значимые для будущей профессиональной
деятельности;
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи между теорией коммуникации и теоретической и прикладной лингвистикой;
использовать основные коммуникативные средства, каналы и формы, значимые для будущей профессиональной
деятельности;
Владеть:
навыками установления междисциплинарных связей между теорией коммуникации и теоретической и прикладной
лингвистикой; навыки использования основных коммуникативных средств, каналов и форм,значимых для будущей
профессиональной деятельности,в их междисциплинарном взаимодействии;
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
виды и модели коммуникации, реализуемые в ситуациях общения между представителями различных культур и социумов;
Уметь:
навыки идентификации средств и анализа коммуникативных ситуации с точки зрения типичных сценариев и моделей
поведения представителей различных культур и социумов;
Владеть:
анализом коммуникативных средств общения между представителями различных культур и социумов;
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
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Знать:
понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, а также теории коммуникации и теории межкультурной
коммуникации;
Уметь:
использовать понятийный аппарат , теоретической и прикладной лингвистики, теории коммуникации и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач;
Владеть:
навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики, а также теории коммуникации для
решения профессиональных задач;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса состоит в расширении и углублении общелингвистической подготовки обучающихся, в повышении роли и
значения гуманитарного образования.
Конкретные задачи курса сводятся к следующему:
— охарактеризовать основные этапы развития знаний о языке и их вклад в
формирование различных национальных традиций;
— проследить историческую эволюцию наиболее важных теоретических и методологических идей, относящихся к научному
изучению языка;
— дать разъяснение философских основ различных лингвистических направлений и научных школ
— дать обучающимся знания об авторстве и истории формирования различных
положений науки о языке в их историческом развитии и взаимодействии.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
факты о вкладе отечественных ученых-лингвистов в развитие гуманитарных наук, решающих общечеловеческие и
общегуманитарные задачи; методологию лингвистических исследований в диахронии; основные этапы и движущие силы в
развитии лингвистических теорий в истории отечественной научной мысли
Уметь:
- определить роль отечественных лингвистических исследований в развитии общегуманитарного знания,
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых для решения исследовательских задач;
- использовать наследие отечественной научной мысли в профессиональной и исследовательской деятельности.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых-лингвистов;
- концептуальной основой для осмысления роли лингвистики как гуманитарной науки в жизни общества;
- способами определения роли научных лингвистических школ и направлений с целью систематизации достижений научной
мысли в области теории языка.
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
- основные сведения о лингвистических теориях, их положениях и авторах в диахронии и особенности их
междисциплинарного взаимодействия.
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи истории языкознания, оценивать их значение для профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками использования основных положений истории языкознания в их междисциплинарном взаимодействии для
решения профессиональных задач.
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
- лингвистические условия реализации различных типов коммуникативных ситуаций
Уметь:
идентифицировать различные модели коммуникации с точки зрения классических и современных теорий языка.
Владеть:
анализировать коммуникативные ситуации и их модели с точки зрения классических и современных теорий языка
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ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, релевантные для освоения научных материалов для
проведения исследовательской работы
Уметь:
оперировать основными понятиями философии, теоретической и прикладной лингвистики, для освоения научных
материалов для проведения исследовательской работы
Владеть:
навыками использования основных понятий философии, теоретической и прикладной лингвистики для решения
профессиональных задач в области научно-исследовательской деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Коммуникативные технологии рекламы и PR» является ознакомление обучающихся с
основными принципами, целями, задачами и средствами коммуникативных технологий рекламы и PR в современном
социуме, способствующих решению проблемы межкультурной коммуникации, а также успешности процесса коммуникации
с представителями различных культур в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
основные понятия теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, находящих отражение в
коммуникативных технологиях рекламы и PR;
Уметь:
оперировать понятиями и терминами теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, в том
числе релевантных для сферы изучения и применения коммуникативных технологий рекламы и PR;
Владеть:
навыки использования понятийного аппарата теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной
коммуникации, в том числе релевантным для сферы изучения и применения коммуникативных технологий рекламы и PR, для
решения профессиональных задач;
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия коммуникативных технологий рекламы и PR, сущность их междисциплинарных связей с теоретической и
прикладной лингвистикой;
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи между коммуникативными технологиями рекламы и PR и теоретической и
прикладной лингвистикой, оценивать их значимость для будущей профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками использования основных понятий коммуникативных технологий рекламы и PR в их междисциплинарном
взаимодействии для решения задач в профессиональной деятельности;
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
языковые средства выражения, реализуемые в коммуникативных технологиях рекламы и PR;
Уметь:
выражать свои мысли, с целью выделения релевантной информации, используя разнообразных языковые средства
коммуникативных технологий рекламы и PR;
Владеть:
навыками выражения своих мыслей, с целью выделения релевантной информации, адекватно используя разнообразные
языковые средства коммуникативных технологиях рекламы и PR;
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
факторы, позволяющие преодолевать влияние стереотипов в коммуникативных технологий рекламы и PR и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур;
Уметь:
использовать интеракциональные и контекстные знания, позволяющие преодолевать влияние стереотипов в
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процессе реализации коммуникативных технологий рекламы и PR и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте
с представителями различных культур;
Владеть:
навыками использования необходимых интеракциональных и контекстных знаний, позволяющими преодолевать стереотипы
и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в процессе реализации
коммуникативных технологий рекламы и PR;
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, востребованный для
решения профессиональных задач в сфере коммуникативных технологий рекламы и PR;
Уметь:
оперировать понятиями и терминами теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, в том
числе релевантных для сферы изучения и применения коммуникативных технологий рекламы и PR;
Владеть:
навыки использования понятийного аппарата теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной
коммуникации, в том числе релевантным для сферы изучения коммуникативных технологий рекламы и PR;
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
средства аргументации в сфере коммуникативных технологий рекламы и PR;
Уметь:
формулировать гипотезы и аргументы в рамках проблематики коммуникативных технологий рекламы и PR;
Владеть:
навыками выдвижения гипотез и последовательного развития аргументации в их защиту в рамках проблематики
коммуникативных технологий рекламы и PR;
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследований в коммуникативной технологии рекламы и PR, соотнести новую информацию с уже
имеющейся;
Уметь:
оценивать качество исследования в области коммуникативных технологий рекламы и PR, соотносить новую информацию об
указанных технологиях с уже имеющейся;
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов исследования в области коммуникативных технологий
рекламы и PR;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 54
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Антикризисная коммуникация» служит формирование у обучающихся системы современных
фундаментальных знаний и и практических навыков в области антикризисного менеджмента, раскрытие его особенностей и
закономерностей в важный период отечественной истории реформирования экономики менеджмента страны, а так же с
учетом новейших достижений зарубежной науки и практики антикризисного управления.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение понятий и знакомство с терминологическим аппаратом по дисциплине Антикризисная коммуникация;
- овладение научно-теоретическими основами антикризисного управления;
- представление закономерностей и реальных причин появления кризисных явлений на предприятии, организации;
- получение навыков антикризисного управления при изучении конкретных прав и обязанностей управляющих кризисными
явлениями;
- получение обучающимися практических навыков применения теории и прикладных методов для решения антикризисных
задач, управленческих задач, в способствовании развития управленческого и антикризисного мышления обучающихся;
- Курс антикризисной коммуникации тесно связан с такими дисциплинами как экономика, маркетинг и СМИ, основы теории
коммуникации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
основные понятия теоретической и прикладной лингвистики и теории межкультурной коммуникации, релевантные для
проблематики теории и практики антикризисной коммуникации,
- терминологический аппарат теории антикризисной коммуникации
Уметь:
оперировать основными понятиями теоретической и прикладной лингвистики и теории межкультурной коммуникации при
изложении и решении задач из сферы антикризисной коммуникации.
Владеть:
навыками использования основных понятий теоретической и прикладной лингвистики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач в области антикризисной коммуникации
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные положения теории и практики антикризисной коммуникации, вклад разных отраслей научного знания в ее
изучение.
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи теории и практики антикризисной коммуникации,
оценивать их значение для профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками использования основных положений теории и практики антикризисной коммуникации в их междисциплинарном
взаимодействии для решения профессиональных задач.
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
Знать:
разнообразные языковые средства для выражения своих мыслей и выделения релевантной информации относительно теории
и практики антикризисной коммуникации.
Уметь:
адекватно использовать разнообразные языковые
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средства с целью выделения релевантной информации и выражения своего мнения в рамках проблематики антикризисной
коммуникации.
Владеть:
навыками свободного выражения своих мыслей, адекватного использования разнообразных языковых средств с целью
выделения релевантной информации относительно проблематики антикризисной коммуникации.
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
пути адаптации к изменяющимся условиям при преодолении кризисных ситуаций.
Уметь:
адаптироваться к изменяющимся условиям с целью преодоления коммуникационных кризисов разного рода
Владеть:
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими адаптироваться к изменяющимся условиям
коммуникации и преодолевать кризисы в коммуникации
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия теории межкультурной коммуникации, релевантные для исследований в области теории и практики
антикризисной коммуникации,
терминологический аппарат теории антикризисной коммуникации
Уметь:
оперировать основными понятиями теории межкультурной коммуникации при проведении исследований в сфере
антикризисной коммуникации.
Владеть:
навыками использования основных понятий теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных
научно-исследовательских задач в области антикризисной коммуникации.
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
сущность понятий гипотеза и аргумент, основы взаимосвязи гипотезы и аргументации, структуру аргумента в области
лингвистических научных исследований
Уметь:
формулировать гипотезы и аргументы в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыками выдвижения гипотез в ходе научно-исследовательской деятельности и последовательного развития аргументации в
их защиту
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследования в области антикризисной коммуникации
Уметь:
оценивать качество исследования в области антикризисной коммуникации, соотносить новую информацию о стратегиях
антикризисной коммуникации с уже имеющейся
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области антикризисной
коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Анализ рекламных и PR-текстов» является ознакомление обучающихся с типологией
рекламных и PR-текстом и их анализом, что позволяет выявить коммуникативные барьеры и сформировать средства их
преодоления, способствующие выстраиванию эффективной межкультурной коммуникации в различных сферах
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основные способы установления междисциплинарных связей между анализом рекламных и PR- текстом и теоретической и
прикладной лингвистикой;
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи между рекламной и PR- коммуникациями и теоретической и прикладной
лингвистикой;;
Владеть:
основными способами установления междисциплинарных связей между рекламной и PR- коммуникациями и теоретической
и прикладной лингвистикой; навыками анализа рекламных и PR-текстов, понимая их значение для будущей
профессиональной деятельности.
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
основные дискурсивные средства реализации коммуникативных целей рекламных и PR-текстов (время, место, цели и условия
взаимодействия);
Уметь:
интерпретировать /анализировать основные дискурсивные формы и средства реализации рекламных и PR-текстов (время,
место, цели и условия взаимодействия);
Владеть:
навыками использования основных дискурсивных форм и средств реализации рекламных и PR-текстов (время, место, цели и
условия взаимодействия);
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
факторы, влияющие на выбор жанров и видов рекламных и PR-текстов, с помощью которых возможно моделирование
ситуаций общения между представителями различных культур;
Уметь:
использовать интеракциональные и контекстные знания, позволяющие анализировать рекламные и PR-тексты;
Владеть:
контекстными знаниями, позволяющими осуществлять эффективную рекламную и PR-коммуникацию, преодолевая влияние
стереотипов и адаптируя её к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур и социумов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы туристской деятельности» является ознакомление обучающихся с базовыми основами
туристской деятельности, основной специальной терминологией, классификациями используемых ресурсов и
законодательством Российской Федерации в сфере организации туристской и санаторно-курортной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
основы туристской деятельности и особенности их изучения в различных отраслях научного знания
Уметь:
устанавливать междисциплинарные связи в изучении туристской деятельности, оценивать их значение для
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками использования основных положений теории и практики туристской деятельности в их междисциплинарном
взаимодействии для решения профессиональных задач
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)
Знать:
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания в рамках тематики основ туристской
деятельности
Уметь:
интерпретировать особенности текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) в
рамках тематики основ туристской деятельности
Владеть:
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания в рамках тематики основ
туристской деятельности
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стратегии поведения, позволяющие преодолевать влияние стереотипов в туристской деятельности.
Уметь:
преодолевать стереотипы при общении с представителями различных культур при осуществлении туристской деятельности и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур
Владеть:
необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниям, позволяющими преодолевать стереотипы и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в рамках осуществления туристской
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 54
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Маркетинг и СМИ» является ознакомление обучающихся с основными положениями
маркетинга и средств массовой информации, способствующих продвижению и позиционированию товаров и услуг в
межкультурной коммуникации на конкурентном рынке.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение понятий и знакомство с терминологическим аппаратом по маркетингу и СМИ;
- формирование представлений о способах и средствах продвижения коммуникативных технологиях рекламы и PR в
межкультурной коммуникации;
- использование российских и зарубежных средства массовой информации в управлении маркетингом;
- формирование профессиональной компетентности в области межкультурной коммуникации на основе
общетеоретических установок.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, способствующие реализации
эффективной маркетинговой коммуникации по каналам СМИ;
Уметь:
распознавать типичные сценарии взаимодействия участников коммуникации и использовать этические и нравственные
нормы поведения, принятые в инокультурном социуме и для реализации эффективной маркетинговой коммуникации по
каналам СМИ;
Владеть:
навыками использования этических и нравственных нормам поведения, принятыми в инокультурном социуме,
способствующих реализации эффективной маркетинговой коммуникации; навыками использования моделей социальных
ситуаций, типичных сценариев взаимодействия участников коммуникации и уметь их реализовывать в СМИ;
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
особенности СМИ, позволяющие преодолевать влияние стереотипов при контакте с представителями различных культур в
процессе реализации маркетинговой коммуникации;
Уметь:
использовать средства маркетинговой коммуникации и эффективные каналы СМИ, позволяющие преодолевать стереотипы
при общении с представителями различных культур и адаптироваться к изменяющимся условиям;
Владеть:
навыками использования интеракциональных и контекстных знаний, позволяющими преодолевать стереотипы и
адаптироваться к изменяющимся условиям в процессе реализации маркетинговой коммуникации;
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
средства и формы маркетинговой коммуникации, реализуемые в различных ситуациях общения между представителями
разных культур и социумов;
Уметь:
идентифицировать и анализировать ситуации общения в области маркетинга и СМИ с точки зрения типичных сценариев
поведения представителей различных культур и социумов;
Владеть:
навыками моделирования возможных ситуаций общения в области маркетинга и СМИ между представителями различных
культур и социумов;
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ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
Знать:
нормы этикета, принятые в различных ситуациях межкультурного общения, повышающие эффективность маркетинговых
коммуникаций в СМИ;
Уметь:
использовать нормы этикета, принятые в различных ситуациях межкультурного общения, для повышения эффективности
маркетинговых коммуникаций в СМИ;
Владеть:
навыками владения нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения, повышающими
эффективность маркетинговых коммуникаций в СМИ;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 80
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Маркетинг в туризме» является ознакомление обучающихся с базовыми понятиями
маркетинга, основной специальной терминологией, типами маркетинговых исследований и методологией их проведения,
комплексом маркетинговых коммуникаций, средствами распространения туристской рекламы, а также системой
маркетинговой информации туристского предприятия.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме в области клиентского общения в сфере
туризма; модели поведения потребителей услуг в сфере туризма
Уметь:
идентифицировать и прогнозировать модели социальных ситуаций, распознавать типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации в сфере туристического маркетинга; анализировать факторы поведенческих норм
и стратегий взаимодействия, влияющие на формирование маркетинговой стратегии в туризме
Владеть:
навыками использования моделей социальных ситуаций и типичных сценариев взаимодействия в реальной коммуникации,
нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, в том числе в сфере профессиональной деятельности в области
туризма.
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стратегии поведения, позволяющие преодолевать влияние стереотипов при контакте с представителями различных культур в
ходе реализации маркетинговых стратегий в туризме
Уметь:
преодолевать стереотипы и адаптироваться к изменяющимся условиям в различных ситуациях межкультурного общения в
ходе реализации маркетинговых стратегий в туризме
Владеть:
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать стереотипы и адаптироваться
к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в ходе реализации маркетинговых стратегий в
туризме
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
различные типы ситуаций общения между представителями различных культур и социумов в сфере маркетинга и
туристической деятельности
Уметь:
идентифицировать и анализировать ситуации общения в области маркетинга туристической деятельности с точки зрения
типичных сценариев поведения представителей различных культур и социумов
Владеть:
способностью моделировать возможные ситуации общения в туристической деятельности между представителями
различных культур и социумов
ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:
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нормы этикета, востребованные при сопровождении туристических групп и деловых переговорах
Уметь:
выстраивать свое профессиональное поведение в различных ситуациях межкультурного общения с учетом норм этикета (при
продвижении туров, организации и сопровождении туристических групп, проведении деловых переговоров)
Владеть:
нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (при продвижении туров, организации и
сопровождении туристических групп, проведении деловых переговоров)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 80
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Технологии использования PR-методов в коммуникационных кампаниях» является
ознакомление обучающихся с основными положениями технологии PR-методов и средств массовой информации и
коммуникации, способствующих созданию и продвижению коммуникационных кампаний в межкультурной коммуникации.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение понятий и знакомство с терминологическим аппаратом по технологии PR, методов и технологий;
- формирование представлений о способах и средствах продвижения коммуникативных технологиях рекламы и PR в
межкультурной коммуникации;
- использование российских и зарубежных средств массовой информации в управлении коммуникациями;
- формирование профессиональной компетентности в области межкультурной коммуникации на основе общетеоретических
установок.
- получение теоретических знаний по технологии использования PR – методов в коммуникационных кампаниях;
- освоение основных понятий о коммуникационных кампаниях России, зарубежных стран;
- формирование представлений о стратегии коммуникационных кампаний при взаимодействии со СМИ, представление о
внутреннем PR, как залоге успеха коммуникационной кампании, представление о построении системы внутренних
коммуникаций на предприятии и использование полученных знаний на практике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
основные носители информации технологиях использования PR-методов в коммуникационных кампаниях, алгоритмы
работы с носителями информации из этой сферы
Уметь:
применять алгоритмы работы с различными носителями информации из области применения PR-методов в
коммуникационных кампаниях, распределенными базами данных и знаний из указанной тематический области, с
глобальными компьютерными сетями.
Владеть:
навыками работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями, в том числе для решения профессиональных задач в области применения PR-методов в
коммуникационных кампаниях
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива
Знать:
основные формы организации групповой и коллективной деятельности при реализации технологий использования
PR-методов в коммуникационных кампаниях

Уметь:
выбирать оптимальную форму групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива при
освоении технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях
Владеть:
навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива при
освоении технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
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Знать:
основные понятия теории межкультурной коммуникации, релевантные для решения профессиональных, в том числе
исследовательских, задач в области PR.
Уметь:
оперировать основными понятиями межкультурной коммуникации в процессе решения профессиональных, в том числе
исследовательских, задач в области PR.
Владеть:
навыками использования основных понятий теории межкультурной коммуникации в процессе решения профессиональных, в
том числе исследовательских, задач в области PR.
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
основные труды в области технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях, служащие основой для
выдвижения гипотез при проведении научного исследования в указанной сфере.
Уметь:
формулировать гипотезы и аргументы в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках проблематики
технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях
Владеть:
навыками выдвижения гипотез в ходе научно-исследовательской деятельности и последовательного развития аргументации в
их защиту в рамках проблематики технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследования в предметной области технологий использования PR-методов в коммуникационных
кампаниях
Уметь:
оценивать качество исследования в области технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях,
соотносить новую информацию об указанных технологиях с уже имеющейся
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в предметной области
технологий использования PR-методов в коммуникационных кампаниях

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 80
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы туристского продукта» является ознакомление обучающихся с основами
формирования туристского продукта, основами туроперейтинга.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний,
с глобальными компьютерными сетями
Знать:
основные носители информации о туристском продукте, алгоритмы работы с ними
Уметь:
применять алгоритмы работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с
глобальными компьютерными сетями для выявления тенденций формирования новых туров; прогнозировать потенциальный
спрос на основе анализа информации из различных источников
Владеть:
навыками работы с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями, в том числе для решения профессиональных задач при поиске информации для организации
индивидуального нестандартного тура; навыками работы с поисковыми туристическими системами.
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей
трудового коллектива
Знать:
основные формы организации групповой и коллективной деятельности в области продвижения туристского продукта
Уметь:
выбирать оптимальную форму групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей коллектива при
продвижении туристского продукта
Владеть:
навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива при
продвижении туристского продукта
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
терминологию, метаязык теоретической и прикладной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, релевантные для
освоения теорий в области туризма и проведения собственных исследований
Уметь:
оперировать основными понятиями лингвистики и теории межкультурной коммуникации для решения исследовательских
задач в области анализа туристической деятельности
Владеть:
навыками использования основных понятий лингвистики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных научно-исследовательских задач в области анализа туристической деятельности
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
основы взаимосвязи гипотезы и аргументации при проведении научного исследования в рамках проблематики основ
туристского продукта
Уметь:
формулировать гипотезы и аргументы в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках проблематики
основ туристского продукта
Владеть:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы туристского продукта" по направлению подготовки
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практика межкультурной коммуникации ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

навыками выдвижения гипотез в ходе научно-исследовательской деятельности и последовательного развития аргументации в
их защиту в рамках проблематики основ туристского продукта
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с
уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования

Знать:
критерии оценки качества исследования в предметной области организации туристической деятельности и продвижения
туристского продукта
Уметь:
оценивать качество исследования в области организации туристической деятельности и продвижения туристского продукта,
соотносить новую информацию об основах туристского продукта с уже имеющейся
Владеть:
навыками логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области организации
туристической деятельности и продвижения туристского продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 80
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Организация информационной и имиджевой деятельности» является овладение
обучающимися способами организации информационной и имиджевой деятельности рекламными и PR- средствами в
межкультурной коммуникации.
Задачами изучения дисциплины являются:
 ознакомление с основными средствами имиджевой коммуникации, способствующими продвижению товара, фирмы,
персоналии;
 овладение практическими приёмами и навыками осуществления организационной и имиджевой деятельности в
межкультурной коммуникации;
 формирование навыков использования российских средств массовой информации в организации информационной и
имиджевой деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.11.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
основные способы преодоления влияния стереотипов в процессе организации информационной деятельности; особенности
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения, способствующего эффективной имиджевой
коммуникации;
Уметь:
использовать основные способы преодоления влияния стереотипов в процессе организации информационной и имиджевой
деятельности;
Владеть:
основными навыками преодоления стереотипов в процессе организации информационной деятельности и осуществления
межкультурного диалога в профессиональной сфере общения, способствующего эффективной имиджевой коммуникации;
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стереотипы восприятия имиджевой информации и уметь их преодолевать, используя интеракциональные и контекстные
знания при организации информационной и имиджевой деятельности
Уметь:
преодолевать стереотипы при общении с представителями различных культур и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур в процессе организации информационной и имиджевой деятельности;
Владеть:
навыками использования интеракциональных и контекстных знаний, позволяющими преодолевать стереотипы и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в процессе организации
информационной и имиджевой деятельности;
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
возможные ситуации общения при организации информационной и имиджевой деятельности между представителями
различных культур и социумов;
Уметь:
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов в процессе
организации информационной и имиджевой деятельности;
Владеть:
навыками моделирования возможных ситуаций общения при организации информационной и имиджевой деятельности
между представителями различных культур и социумов;
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ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:
нормы этикета, принятые в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических групп,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций), при реализации информационной и
имиджевой деятельности
Уметь:
использовать нормы этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических
групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций), при реализации
информационной и имиджевой деятельности
Владеть:
нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических групп,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций), при организации информационной
и имиджевой деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Туристские формальности» является ознакомление обучающихся с широким кругом
туристских формальностей, необходимых при организации въездного и выездного туризма, а также в области обеспечения
безопасности туристов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.11.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
основные способы преодоления влияния стереотипов, особенности межкультурного диалога в профессиональной сфере
общения в области туризма
Уметь:
выявлять стереотипы в профессиональном общении относительно туристических формальностей
Владеть:
основными способами осуществления межкультурного диалога, свободного от стереотипов, в области реализации
туристических формальностей.
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стратегии поведения, позволяющие преодолевать влияние стереотипов при контакте с представителями различных культур в
процессе осуществления организационной деятельности в сфере туризма
Уметь:
преодолевать стереотипы при общении с представителями различных культур и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур в процессе осуществления организационной деятельности в сфере
туризма
Владеть:
необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниям, позволяющими преодолевать стереотипы и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в процессе осуществления организационной
деятельности в сфере туризма
ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов
Знать:
типы ситуаций общения между представителями различных культур и социумов, при устной и письменной коммуникации в
сфере туризма
Уметь:
идентифицировать и анализировать коммуникативные ситуации в сфере туристической деятельности с точки зрения
типичных сценариев поведения представителей различных культур и социумов
Владеть:
способностью моделировать возможные ситуации общения в процессе оформления туристической документации между
представителями различных культур и социумов
ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:
нормы этикета, принятые в обеспечении туристских формальностей, в частности при оформлении туров и сопровождении
туристических групп
Уметь:
выстраивать свое профессиональное поведение в сфере туристической деятельности в различных ситуациях межкультурного
общения с учетом норм этикета (оформление и сопровождение тура)
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Владеть:
нормами этикета, принятыми в сфере туристической деятельности в различных ситуациях межкультурного общения
(оформление и сопровождение тура)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Введение в переводоведение» является формирование у обучающихся теоретической основы,
способствующей пониманию природы процесса перевода, а также эффективного осуществлению данного процесса. Цель
курса предполагает знакомство с основными положениями отечественного и зарубежного общего и частного
переводоведения.
Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему:
‒ помочь обучающимся получить и закрепить комплекс теоретических знаний в области перевода;
‒ раскрыть понятие перевода как межъязыковой и межкультурной посреднической деятельности;
‒ изучить основные закономерности и механизмы перевода как особой речеязыковой деятельности,
‒ обеспечить понимание обучающимися компонентов, составляющих переводческую компетенцию;
‒ на основе общетеоретических установок и с помощью анализа российской и зарубежной переводческой практики, помочь
обучающимся в формировании профессиональной компетентности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.12.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
- факты о вкладе отечественных ученых в развитие переводоведения как гуманитарной науки;
- методологию научного познания в области переводоведения;
- основные этапы и движущие силы в развитии переводоведения в истории отечественной научной мысли;
- основные теоретические положения отечественного переводоведения, составляющие основу теоретической и
профессиональной практической подготовки бакалавров лингвистики.
Уметь:
- определить роль отечественных исследований в области переводоведения в развитии общегуманитарного знания;
- анализировать и обобщать труды отечественных ученых - специалистов в области переводоведения - для решения
профессиональных задач, в том числе исследовательского характера;
- использовать наследие отечественного переводоведения в профессиональной и исследовательской деятельности.
Владеть:
- основными способами анализа трудов отечественных ученых в области переводоведения;
- способами определения роли научных школ и направлений теории переводоведения с целью систематизации достижений
научной мысли.
ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
- основные способы и этапы поиска и обработки информации из области переводоведения;
- содержание основных терминов и понятий переводоведения.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию из области переводоведения;
- излагать результаты обработки информации из области переводоведения в письменной и устной формах.
Владеть:
- культурой мышления,
- основными способами анализа и обобщения информации из области переводоведения
- способностью ставить цели в анализе и выполнении перевода и выбирать адекватные пути их достижения.
ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Знать:
особенности своей будущей профессиональной деятельности с точки зрения ее социальной значимости при осуществлении
переводческой деятельности как одного из видов посредничества в двуязычной корпоративной и деловой коммуникации.
Уметь:
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- оценивать социальную значимость своей будущей профессии в части осуществления переводческой деятельности как
одного из видов посредничества двуязычной корпоративной и деловой коммуникации,
- мотивировать себя к осуществлению переводческой деятельности как одного из видов посредничества в двуязычной
корпоративной и деловой коммуникации.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области перевода как одного из видов посредничества
в двуязычной корпоративной и деловой коммуникации.
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
основные понятия переводоведения как науки
Уметь:
оперировать основными понятиями переводоведения при изложении теорий и фактов из области переводоведения и практики
перевода
Владеть:
навыками использования основных понятий переводоведения для решения профессиональных задач в области
переводоведения и практики перевода
ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления
информацией
Знать:
алгоритмы работы с компьютером получения, обработки и управления информацией для осуществления переводческой
деятельности
Уметь:
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для осуществления переводческой
деятельности
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для решения
профессиональных задач в области переводческой деятельности
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
основные принципы работы с электронными словарями для решения лингвистических задач в области перевода
Уметь:
использовать электронные словари для решения лингвистических задач в области перевода
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения практических задач в области
перевода
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стратегии поведения, позволяющие преодолевать влияние стереотипов при контакте с представителями различных культур в
процессе переводческой деятельности
Уметь:
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в качестве переводчика
Владеть:
необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниям, позволяющими преодолевать стереотипы и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур при осуществлении переводческой
деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Технология перевода» является формирование у обучающихся представлений о сущности
понятий, лежащих в основе технологии перевода, о требованиях к тексту перевода, о важности принятия оптимального
переводческого решения; умений принимать правильные переводческие решения с учетом совпадения/несовпадения узусов
разных языков, применять и критически оценивать необходимые трансформации в процессе перебора вариантов перевода;
владеть приемами перевода, обеспечивающими его адекватность.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.12.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
факты о вкладе отечественных ученых в теоретический анализ технологий перевода, теоретические основы изучения
технологий перевода, сформированные отечественной традицией исследований в указанной области
Уметь:
анализировать и обобщать труды отечественных ученых в области изучений технологий перевода для решения
профессиональных задач, в том числе исследовательского характера
Владеть:
основными способами анализа трудов отечественных ученых в области изучений технологий перевода, способами
определения роли научных школ и направлений теории перевода с целью систематизации достижений научной мысли

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
основные способы и этапы обработки информации из области технологий перевода, определение основных терминов и
понятий технологий перевода
Уметь:
анализировать и обобщать информацию о различных технологиях перевода, ставить цели в осуществлении перевода и
выбирать пути их достижения, излагать результаты обработки информации о технологиях перевода в письменной и устной
формах
Владеть:
культурой мышления, основными способами анализа и обобщения информации в области технологий перевода,
способностью ставить цели по применению технологий перевода и выбирать адекватные пути их достижения
ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Знать:
особенности своей будущей профессиональной деятельности с точки зрения ее социальной значимости при осуществлении
переводческой деятельности как одного из видов посредничества в двуязычной корпоративной и деловой коммуникации

Уметь:
оценивать социальную значимость своей будущей профессии в части осуществления переводческой деятельности как одного
из видов посредничества двуязычной корпоративной и деловой коммуникации, мотивировать себя к осуществлению
переводческой деятельности как одного из видов посредничества в двуязычной корпоративной и деловой коммуникации
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области перевода как одного из видов посредничества
в двуязычной корпоративной и деловой коммуникации
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ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
Знать:
основные понятия переводоведения
Уметь:
оперировать основными понятиями переводоведения при осуществлении технологии перевода
Владеть:
навыками использования основных понятий переводоведения для решения профессиональных задач и выбора адекватной
технологии перевода
ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления
информацией
Знать:
алгоритмы работы с компьютером для получения, обработки и управления информацией в области освоения переводческих
технологий
Уметь:
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией при освоении переводческих
технологий
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией для решения
профессиональных задач в области освоения переводческих технологий
ОПК-13: способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач
Знать:
различные электронные словари и другие электронные ресурсы, применяемые для освоения переводческой технологии
Уметь:
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами при осуществлении переводческой технологии
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами при осуществлении переводческой
технологии
ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур
Знать:
стратегии поведения, позволяющие преодолевать влияние стереотипов при контакте с представителями различных культур
при применении различных переводческих технологий
Уметь:
идентифицировать культурные диссонансы и стереотипы, релевантные в различных ситуациях межкультурного общения, и
преодолевать их влияние в процессе применения технологий перевода
Владеть:
необходимыми интеракциональнымии контекстными знаниям, позволяющими преодолевать стереотипы и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур в процессе применения технологий перевода

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 48
самостоятельная работа : 60
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры, двигательной
рекреации и туризма, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры, двигательной рекреации
и туризма, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие
личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать:
правила работы в коллективе в сфере двигательной рекреации и туризма.
Уметь:
проявлять уважение к людям и поддерживать доверительные партнерские отношения при осуществлении коллективной
двигательной рекреации и организации деятельности туристического характера в рамках учебного процесса.
Владеть:
основными способами работы в коллективе при осуществлении коллективной двигательной рекреации и организации
деятельности туристического характера в рамках учебного процесса.
ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования
Знать:
- методы и средства контроля своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня;
- основные принципы самообразования;
- основные параметры профессиональной компетенции, необходимые для взаимодействия в области туризма;
- научно-практические основы физической культуры, двигательной рекреации и здорового образа жизни.
Уметь:
- применять методы и средства познания, обучения для повышения своего культурного уровня, развития профессиональной
компетенции в области туризма как сферы рекреации,
- повышать уровень своего интеллектуального развития;
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования;
- организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
Владеть:
- навыками нравственного и физического самосовершенствования;
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья;
- методами повышения своего интеллектуального развития.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать:
формы социального взаимодействия на занятиях прикладной и оздоровительной физической культуры
Уметь:
проявлять уважение к людям и поддерживать доверительные партнерские отношения во время занятий прикладной и
оздоровительной физической культуры.
Владеть:
основными способами работы в коллективе во время занятий прикладной и оздоровительной физической культурой.
ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования
Знать:
методы и средства обучения и самоконтроля в области прикладной и оздоровительной физической культуры и здорового
образа жизни;
- способы своего физического самосовершенствования
Уметь:
- применять методы и средства познания, обучения для развития профессиональной компетенции и сохранения здоровья в
рамках организации режима рабочего и свободного времени, обеспечивающего здоровый образ жизни;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы прикладной и оздоровительной физической культуры, композиции
корригирующей гимнастики, системы упражнений оздоровительной и атлетической гимнастики;
- применять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры.
Владеть:
навыками нравственного и физического самосовершенствования в области прикладной и оздоровительной физической
культуры.
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Прикладная и оздоровительная физическая культура" по
направлению подготовки 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практика
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 148
самостоятельная работа : 180
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Третий иностранный язык" по направлению подготовки 45.03.02
ЛИНГВИСТИКА направленности (профилю) Теория и практика межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах
с учётом стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемых языков
- овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности на уровне А1 Европейского языкового портфеля.
Уметь:
идентифицировать и использовать базовые фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и
закономерности изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности.
Владеть:
некоторыми навыками использования системы лингвистических знаний коммуникации на изучаемом третьем иностранном
языке.
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
способы аргументации с опорой на факты иностранного языка и речевой деятельности
Уметь:
формулировать аргументы на иностранном языке в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыками выдвижения гипотез в ходе научно-исследовательской деятельности и последовательного развития аргументации в
их защиту

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является обучение нормам составления деловых бумаг на иностранном языке, основным терминам, клише и
штампам деловой речи, основам редактирования, ознакомление обучающихся с современными представлениями об
основных особенностях деловой коммуникации, правилами составления деловой корреспонденции, стратегиями поведения
на рынке труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

ФТД.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:
- понятийный аппарат лингвистики, переводоведения и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач в области деловой коммуникации и ее научного анализа.

Уметь:
- правильно применять понятийный аппарат лингвистики, переводоведения и теории межкультурной коммуникации для
научно-практического анализа текстов деловой коммуникации.
Владеть:
- навыками грамотного использования метаязыка и понятийного аппарата лингвистики, переводоведения и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач научно-практического анализа текстов и ситуаций
деловой коммуникации.

ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и
социумов

Знать:
- типы ситуаций делового общения между представителями различных культур

Уметь:
- идентифицировать различные ситуации делового общения между представителями различных культур.
Владеть:

способностью моделировать ситуации общения между представителями двух культур и социумов с опорой на полученные
экстралингвистические и лингвистические знания.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 36
в том числе :
аудиторные занятия : 12
самостоятельная работа : 24
:

Виды контроля в семестрах:
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зачеты 8

