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Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Курс имеет целью развитие общей, коммуникативной и профессиональной 

компетенции магистрантов. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре 

личности студента, овладение соответствующими когнитивными приемами, 

развитие способностей к социальному взаимодействию; 

2) формирование собственно лингвистических навыков и умений; овладение 

национально–культурной спецификой и умением учитывать ее в 

коммуникативной и профессиональной деятельности; 

3) формирование умений и навыков, касающихся преподавания иностранных 

языков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные компетенции: 

-способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

-владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

-владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации. 

Владеть: основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста; основными особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Семестр 1.  

 

Тема 1.  

Разговорная тема: Знакомство в официальных и неофициальных ситуациях, 

собеседование, автобиография, жизненные этапы,  запрос информации по 

телефону. 

Тексты: краткая и подробная автобиография, беседа, телефонный диалог, 

письмо-заявка о предоставлении стипендии, тексты официально-делового 

харакера. Основы нормативной грамматики: временные формы глагола.  

 

Тема  2.  

Разговорная тема: Описание и характеристика человека, описание 

окружающего пространства. Тексты: Песня, газетная статья, брачное 

объявление, объявления о продаже и сдаче квартир, дескриптивные тексты. 

Основы нормативной грамматики: Склонение прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Причастия в функции определения. 

Прилагательные в функции наречия. Придаточные определительные 

 

Тема 3. 

Разговорная тема: путешествие, планирование поездки, отель; Рождество. 

Тексты: расписание движения, путеводитель, официальное письмо, письмо-

жалоба, частное письмо-приглашение, письмо-ответ на приглашение, 

путевые заметки, нарративные тексты, рождественская открытка, 

стихотворение, песня, сказка. Основы нормативной грамматики: типы 

предложений, 

 

Семестр 2. 

Тема 1.  

Разговорная тема: культура, современные средства коммуникации. Тексты: 

телевизионный репортаж, новости, прогноз погоды, официальные и частные 

электронные письма, обзор культурных событий. Основы нормативной 

грамматики: управление глаголов, глаголы с предложным дополнением. 

 



Тема 2. 

Разговорная тема: традиционные и современные средства массовой 

информации. Тексты: газетная статья, читательские письма, 

аргументативные тексты, песня. Основы нормативной грамматики: 

придаточные предложения условия, причины, следствия, уступительные 

предложения.  

 

Тема 3.  

Разговорная тема: телефон в частной и служебной сфере; освещение 

актуальных событий в прессе. Тексты: телефонные диалоги, резюме, 

публицистические тексты, аргументативные тексты. Основы нормативной 

грамматики: темпоральные предложения, согласование времён, способы 

передачи косвенной речи. 

 

Семестр 3.  

Тема 1.  

Разговорная тема: Рецензии на книги и кинофильмы как специфический вид 

рекламы. Тексты: рецензии на книги, фильмы, аргументативные тексты, 

публицистические тексты. 

Грамматика: лексико-грамматические средства оценки в тексте. 

 

Тема 2.  

Разговорная тема: Освещение проблем экологии в СМИ. 

Тексты: публицистические тексты, телеинтервью, статистические тексты, 

реферат.  

Грамматика: лексико-грамматические поля сравнения и следствия. 

 

Тема 3. 

Разговорная тема: Популяризация научного знания в средствах массовой 

информации. Тексты: научно-популярные тексты, общенаучные тексты, 

короткий доклад, эссе, теленовости. Грамматика: лексико-грамматическое 

поле предположения. 

 

Семестр 4. 

Тема 1.  

Разговорная тема: Проблемы языка в современном обществе. Тексты: 

общенаучные тексты, научные тексты по специальности, доклад, аннотация. 

Грамматика: лексико-грамматическое поле обоснования. 

 

Тема 2.  

Разговорная тема: Проблемы лингвистики и дидактики в отечественной и 

зарубежной науке. Тексты: научные тексты по специальности, научная 

рецензия, доклад. 

Грамматика: средства логического и эмфатического выделения в тексте. 

 



Тема 3.  

Разговорная тема: Моё научное исследование. Тексты: научные тексты по 

специальности, доклад, электронная презентация.  
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Трудоемкость дисциплины: 14 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Научить студентов • общаться на разговорном английском языке на общие, 

специальные, научные темы; • различать стили устной и письменной речи; • 

владеть всеми типами устного дискурса; • демонстрировать 

коммуникативные навыки (интерактиваная коммуникация); • 

демонстрировать необходимый уровень беглости, грамотности и 

произношения на уровне слова и предложения, лексического запаса; • 

демонстрировать культурную осведомленность; • говорить и вести себя 

культурно-приемлемо в любой ситуации; • понимать визуальные и 

аудитивные элементы культуры (знаки, символы, маркеры эмоционального 

состояния собеседника, невербальное поведение); • свободно общаться с 

носителями английского языка; • участвовать в культурных и научных 

мероприятиях; • свободно общаться в профессиональных сферах; • 

использовать тематическую лексику; • беседовать на заданную тему; • 

комментировать статьи; • поддерживать разговор; • выражать собственное 

мнение; • подготовить лучших студентов для сдачи экзаменов САЕ и СРЕ 

(уровни Advanced & Proficiency). 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные компетенции: 

-способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

-владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

-владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные 

схемы методы анализа дискурса; Владеть: теоретическими знаниями на 

практике; Уметь: анализировать поэзию (сонеты); анализировать стиль 

газетных публикаций и официальных документов; анализировать научные 

статьи и применять полученные данные в собственной научно-

исследовательской работе. 

Краткое содержание дисциплины  
Институционально-профессиональный дискурс: People, education in GB and 

the USA, theatre, cinema, interpersonal relationships, law, global problems, 

profession, business. Типы дискурсов: монолог, диалог, полилог, круглый 

стол, «мозговая атака», опрос, обмен мнениями, аргументация, презентация, 

интервью, короткая беседа, комментирование статьи, дискуссия, переговоры, 

ролевая игра, реклама. Научный дискурс: Argumentative essay, «Corpus 

linguistics» from «Messenger» (a journal from ESSE), R. Jakobson «Aphasia a 

Metaphoric and metonymic Poles Newspaper articles (Economist), business letters, 

document : The Declaration of Human Rights. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – заложить основы знаний о видах дискурса и, в частности, о 

естественном и виртуальном дискурсах. 

Данная цель ставит следующие задачи: 

● сформировать у студентов знания о таксономии дискурсов; 

● выработать у студентов навыки выявления механизмов и структурных 

черт виртуального и естественного дискурса; 

● сформировать умения исследования видов дискурса. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОПК-9. Готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные сведения о дискурсоведении; 

Уметь применять полученные знания в области языкознания в научно-

исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть основными методами и приемами дискурс-анализа.  

 

Краткое содержание дисциплины. 
1. Теория дискурса. О понятии "дискурс". О соотношении понятий "дискурс", 

"язык", "речь", "стиль". Направления в дискурсологии. Р. Водак, Н. Фэрклоу, 

Э. Лакло, Ш. Муфф, Т. ван Дейк. Таксономия дискурсов. Дискурсивный 

анализ. Дискурсивное событие. Дискурсивные слова. 2. Естественный 

дискурс. Дискурс как категория естественной речи. У. Чейф, 

функциональный подход к дискурсу. Естественный дискурс vs 

естественность дискурса. Естественность дискурса: прагматический и 

когнитивный аспекты. Прототипические когнитивные модели. Схемы и 



скрипты как модели дискурсивных событий. 3. Виртуальный дискурс. 

Естественный язык versus искусственный язык. Компьютеро-опосредованная 

(computer-mediated) коммуникация. Устно-письменный характер 

виртуальной коммуникации. Вопрос о существовании виртуального 

дискурса. Особенности виртуального дискурса. Интеграция виртуального 

дискурса в другие дискурсы. 4. Критический дискурс-анализ. Критический 

дискурс-анализ (КДА) как одно из ключевых направлений в теории дискруса. 

Водак, Фэкрлоу, ван Дейк о понятии "дискурс". Принципы и механизмы 

КДА. Взгляд на естественный и виртуальный дискурс через призму КДА. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель данного курса состоит в обобщении знаний о лингвистике как 

гуманитарной науке: представить теорию языка в ее развитии и познакомить 

с парадигмами, методами, основными школами и научными направлениями 

лингвистики. Данная цель ставит следующие задачи:  

● сформировать у студентов знания о современном состоянии 

гуманитарных наук, и в том числе науки о языке;  

● сформировать понятие о специфике различных течений в языкознании 

и научных направлений;  

● систематизировать основной терминологический аппарат языкознания;  

● дать навыки создания грамотного научного исследования;  

● выработать у студентов умения оперировать научным (теоретическим 

и прикладным) аппаратом языкознания. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен: 

ОК-1 Ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

Знать: основные категории и понятия философии, истории и других 

гуманитарных наук, основные закономерности функционирования социума, 

этапы его исторического развития, способы управления социальными 

группами и трудовыми коллективами. 

Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных групп. 



Владеть: методами культурного, гражданского, политического анализа 

конкретной ситуации, культурой диалога, навыками дискуссионной формы 

обсуждения проблемы. 

 

ОК 7 Владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи. 

Знать: различные методы познания, обучения и самоконтроля, ведущие к 

постоянному самосовершенствованию; о своих достоинствах и недостатках в 

связи с выбранной профессией; как наметить перспективы саморазвития в 

выбранной профессиональной деятельности. 

Уметь: осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

критически оценить свои достоинства и недостатки; осуществлять 

приращение знаний, вырабатывать умения, критически оценивать результаты 

своего труда. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки материала 

исследования; методиками анализа своей деятельности, средствами и 

стремлением к саморазвитию; навыками самосовершенствования. 

 

ПК 39 Умеет применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных. 

Знать: понятие и виды норм науки, основные научные процессы: 

познавательные процессы, индивидуально- типические особенности 

личности, основные способы взаимодействия субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и условия развития научного коллектива, сущность и 

организационные основы функционирования различных коллективов. 

Уметь: использовать научные статьи и монографии в профессиональной 

деятельности, давать характеристику научному процессу в малой группе 

планировать стратегии взаимодействия, работу в коллективе. 

Владеть: навыками работы в научном коллективе на основе принятых 

моральных, правовых и научных норм; обладает готовностью к 

экспериментальной работе. 

 

ПК 42 Обладает способностью формировать представление о научной 

картине мира.     

Знать: различные методы познания, обучения и самоконтроля, ведущие к 

постоянному самосовершенствованию; знает о своих достоинствах и 

недостатках в связи с выбранной профессией; знает, как наметить 

перспективы саморазвития в выбранной профессиональной деятельности 

Уметь: осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

критически оценить свои достоинства и недостатки; осуществлять 

приращение знаний, вырабатывать умения, критически оценивать результаты 

своего труда 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки материала 



исследования; методиками анализа своей деятельности, средствами и 

стремлением к саморазвитию; навыками самосовершенствования. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

      

1. Философия гуманитарной науки. Специфика научного познания. 2. 

Теоретический и методологический аппарат науки. Научная теория как 

форма знания. 3. Лингвистика как социальный институт и сообщество 

ученых. 4. Этические и юридические вопросы лингвистического 

исследования. 5. История лингвистического познания. 6. Прикладные 

аспекты лингвистики Ценности науки; познавательные и утилитарные 

смысловые ориентиры в развитии науки. 7. Методы сравнительного 

языкознания. 8. Типологические и контрастивные методы исследования. 9. 

Структурные методы в лингвистике. 10. Когнитивные и дискурсивные 

методы в лингвистике. 11. Методы семантических исследований. 12. Методы 

прагматики и теории речевых актов. 13. Методы текстового анализа. 14. 

Информационные технологии в лингвистике. 15. Постмодернизм в науке о 

языке. 16. О соотношении филологии и лингвистики Филология в системе 

гуманитарного знания. Проблема художественного смысла. 

Герменевтический метод М. Хайдеггера. Г. Г. Гадамер о познавательной 

функции искусства. Концепция "смерти автора" (Р. Барт) и проблема 

интертекстуальности в литературе. "Вненаходимость автора" (М. М. Бахтин) 

и его формы присутствия в тексте. Коммуникативная функция языка. 

Искусство как "генератор смысла" (Ю. М. Лотман). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания и навыки 

использования квантитативных методов и информационных технологий для 

осуществления грамотных лингвистических исследований.  

Задачи:  

1. сформировать у студентов знания о границах и содержании таких 

направлений современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и 

корпусная лингвистика;  

2. выработать у студентов умения и навыки использования 

терминологического аппарата и методов данных направлений. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОПК-23 Способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность. 

ОПК-24 Способностью к самостоятельному освоению инновационных 

областей и новых методов исследования. 

ОПК-25 Способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач. 

ПК-28 Готовностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 

и морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности. 



ПК-29 Владением методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков. 

ПК-30 Владением современными методиками сбора, хранения и 

представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного 

назначения с учетом достижений корпусной лингвистики. 

ПК-31 Владением современными методиками разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных системах различного профиля. 

ПК-35 Владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля. 

ПК-42 Способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения 

и представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах 

различного назначения. 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать основные сведения о квантитативной, компьютерной и корпусной 

лингвистике, ее терминологический аппарат и методы исследования.   

Уметь применять полученные знания в области квантитативной, 

компьютерной и корпусной лингвистики в научно-исследовательской и 

других видах деятельности. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области квантитативной, компьютерной и корпусной 

лингвистики. 

 

Краткое содержание дисциплины. 
1. Квантитативная лингвистика как направление общего языкознания. 

Прикладная лингвистика. Математический аппарат в лингвистике. 

Математическая (комбинаторная и квантитативная) лингвистика. 

Комбинаторная лингвистика: стохастические процессы в языке, метод 

лингвистических переменных. Лексикостатистика (глоттохронология). 

Количественные методы исследования в лингвистике. 2. Ключевые понятия 

квантитативной лингвистики. Возникновение дисциплины. Предмет, объект, 

цели и задачи квантитативной лингвистики. Статистические модели языка. 

Закон Ципфа. Определение необходимости проведения 

лингвостатистического анализа. Параметризация языковых единиц. Выборка. 

Переменные. Виды переменных. Шкала переменных. Группирующие 

переменные. Ранжирование. Статистическая значимость. Нормальное 

распределение. 3. Метод статистического анализа текста. Корреляция. 

Коэффициент корреляций. Показатели центральной тенденции: средняя 

арифметическая, мода, медиана. Мера рассеяния признака. Показатели меры 

рассеяния признака: лимиты, вариационный размах, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент 

вариации, квадратичная ошибка средней, tкритерий Стьюдента. Оценка 

достоверности статистических показателей в лингвистическом исследовании: 

корреляция и критерий знаков. Работа с программным обеспечением 

(Microsoft Ecxel, STATISTICA и др.). Интерпретация результатов, 



полученных методом лингвостатистического анализа. 4. Направления 

лингвистики, использующие статистический анализ текста. Текстология и 

автороведение. Атрибуция текста. Определение авторства текста. 

Статистические характеристики гендера, возраста, социального статуса, 

происхождения автора текста. Статистическая стилистика. Статистическая 

семантика. Корпусная лингвистика. Машинный перевод. Лингводидактика. 5. 

Компьютерная и корпусная лингвистика. Предмет, объект, цели и задачи 

корпусной лингвистики. Крупномасштабные проекты в рамках корпусной 

лингвистики: Национальный Корпус Русского Языка 

(http://www.ruscorpora.ru/), WordNet (http://wordnet.princeton.edu/). Работа с 

системами анализа корпусов. Предмет, объект, цели и задачи компьютерной 

лингвистики. Возникновение и развитие дисциплины: появление ЭВМ, языки 

программирования, программы и алгоритмы; разработки в области 

искусственного интеллекта в 1950-е гг. в США, тест Тьюринга, появление и 

развитие «Всемирной паутины», лингвистика и новые информационные 

технологии, Semantic Web, нейронные сети. 6. Компьютерный анализ текста. 

Автоматизированные системы обработки устной и письменной речи. 

Парсинг. Стемминг. Поисковые системы. Автоматическое индексирование, 

аннотирование и реферирование текстов. Системы управления базами 

данных. Системы машинного перевода. Системы анализа и синтеза устной 

речи. 7. Лингвистические аспекты разработок в области искусственного 

интеллекта. Язык и интеллект. Искусственный язык versus естественный 

язык. Компьютерные модели языка. Компьютерное моделирование речевых 

актов. Когнитивная лингвистика и модели представления знаний. Базы 

данных. Базы знаний. Тезаурусы, онтологии. Разработка экспертных систем. 

Data Mining. 
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высшего образования 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель данной дисциплины – сформировать у студентов лингвистические 

основы когнитивной лингвистики. Данная цель предполагает решение 

следующих задач: 

● ознакомить студентов с основными когнитивным механизмами 

речевой деятельности; 

● сформировать знания о когнитивной лингвистике как одном из 

направлений общего языкознания; 

● выработать навыки когнитивного и дискурсивного анализа текста; 

● сформировать умения в области методологии когнитивной 

лингвистики. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОПК-4. Владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными 

на восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах. 

ОПК-7. Способностью представлять специфику иноязычной научной 

картины мира, основные особенности научного дискурса в русском и 

изучаемых иностранных языках. 

ПК-29. Владением методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные сведения об основах когнитивной лингвистики; 

Уметь применять полученные знания в области языкознания в научно-

исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области когнитивной лингвистики. 



Краткое содержание дисциплины. 

1. Когнитивная лингвистика как направление общего языкознания. 2. 

Концептуальная картина мира. 3. Моделирование знаний. 4. Когнитивные 

модели. 5. Когнитивные модели дискурса. 6. Теория когнитивной метафоры. 

7. Моделирование ментального художественного пространства. 8. 

Когнитивные аспекты литературного нарратива. 9. Константы русской 

культуры. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая адаптация 

студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и 

в группах. Это предполагает решение следующих задач: 1. Сформировать представление о 

различных подходах к проблеме эффективного межличностного общения. 2. Познакомить 

студентов с основными феноменами, свойствами и закономерно- стями общения. 3. С 

помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд ком- 

муникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в професси- ональном 

общении. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

-способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

 -способность к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающей возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

По окончании курса студенты должны  

 знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные 

закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы меж- 

личностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; 

причины искажения информации в процессе коммуникации; средства общения 



(вербальные и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и 

роли в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 

установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.  

 уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, 

приводящие к искажению информации; анализировать процесс установления, 

поддержания и прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции. 

  владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1 Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении.  

1.2 Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие)  

Модуль 2.  

2.1 Общение как коммуникация. Структура и средства общения  

2.2 Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении  

 Модуль 3.  

3.1 Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные от- 

ношения.  

3.2 Деформации общения. Повышение компетентности в общении 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура делового общения» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Магистерская программа: Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур   
 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в предоставлении студентам теоретико-методологических основ 

изучения культуры делового общения как дисциплины, рассматривающей закономерности 

формирования и функционирования психологии и этики делового общения. В данном 

курсе рассматриваются основные виды и формы делового общения, вербальные и 

невербальные средства общения, технология делового общения, служебный этикет и 

искусство самопрезентации. 

 Задачи учебного курса: - дать теоретические основы изучения культуры делового 

общения; - раскрыть особенности различных видов и форм делового общения; - 

охарактеризовать вербальные и невербальные средства общения и их роль в процессе 

делового общения; - раскрыть основные составляющие технологии делового общения; - 

показать целесообразность применяемых в деловой сфере стилей общения; - дать навыки 

делового поведения в трудовом коллективе и служебного этикета; - научить искусству 

самопрезентации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  умение логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь, согласуя 

ее с культурными нормами (ДУК-7)  



 способностью к социальному взаимодействию и созданию в коллективе отношения 

сотрудничества на основе культурных традиций, способностью владеть методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ДУК-8)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: - понятийно-категориальный аппарат дисциплины; - особенности деловой 

культуры современного специалиста; - особенности восприятия, коммуникации и 

взаимодействия в процессе общения; - сущность и виды барьеров в общении и их 

преодоление; - основные нормативы деловой риторики; - специфику речевой 

коммуникации и психологические механизмы влияния на партнера; 5 - технологию и 

бизнес-протокол деловых встреч, национальные особенности их организации; - основные 

принципы и нормы профессиональной и деловой этики (общей и специальной); - 

принципы и правила делового этикета.  

 Уметь: - анализировать особенности различных видов и форм делового общения; - 

работать с информацией, выстраивать диалоговое общение с партнерами и убеждать в 

споре; - организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания; - устанавливать 

позитивный контакт с деловыми партнерами, соблюдая требования служебного этикета и 

дипломатического протокола. 

  Владеть навыками делового общения и поведения в многообразных социокультурных 

ситуациях современной жизни. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие общения. Коммуникативная сторона общения.  

2. Перцептивная сторона общения  

3. Общение как взаимодействие  

4. Особенность делового общения  

5. Технология делового общения  

6. Барьеры общения  

7. Культура речевого общения  

8. Профессиональная этика  

9. Деловой этикет 
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Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – обучение студентов базовым знаниям культуре речи; формирование убеждения в 

коммуникативной необходимости знаний норм литературного языка речи; повышение 

культуры русской речи выпускника вуза, формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачи курса: 1) формирование у студентов представления о культуре речи как об одной 

из важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного общения; 2) 

развитие у студентов потребности в нормативном употреблении средств языка; 3) 

выработка навыков выбора и организации языковых средств, которые в определенной 

ситуации общения будут способствовать достижению поставленных задач коммуникации; 

4) выработка коммуникативных навыков, необходимых в основных типах речевой 

деятельности (беседе, споре, публичной речи); 5) расширение общегуманитарного 

кругозора будущих специалистов 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ДУК-3 Готовность к деловой коммуникации в устной и письменной формах с опорой на 

знания норм русского литературного языка  

Знать: • основные методы и приемы устной и письменной деловой коммуникации.  

Уметь: • проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности, согласуя их с нормами русского литературного языка. 



Владеть: • приемами устной и письменной деловой коммуникации; навыками создания 

различных типов текстов устной и письменной деловой коммуникации. 

 ДУК-4 Способность к социальному взаимодействию в соответствии с правилами и 

этикетными нормами устного и письменного делового общения 

 Знать: • правила и этикетные нормы устного и письменного делового общения.  

Уметь: • начинать, вести/поддерживать и заканчивать официальный диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета; формулировать и реализовывать коммуникативное намерение с 

учётом коммуникативно-речевой ситуации.  

Владеть: • средствами, придающими деловой речи выразительность, экспрессивность, 

русским языком в его литературной форме; приёмами реализации созданных 

высказываний в речевой практике; устойчивыми навыками готовить и делать сообщения в 

области деловой тематики и выстраивать монолог и диалог. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

 1 Система коммуникативных качеств как объект учения о культуре речи. Структурные 

коммуникативные качества: правильность, богатство, чистота  

2 Функциональные коммуникативные качества: точность, логичность, выразительность, 

доступность, действенность, уместность  

3 Речевой этикет в деловом общении. Этика делового красноречия  

4 Условия успешного общения. Стратегия и тактика деловой беседы  

 Модуль 2 

 5 Искусство спора. Культурные традиции в споре  

6 Конфликты в деловом общении и пути их разрешения  

7 Проведение презентации  

8 Культура речи как основа мастерства публичного выступления. Искусство публичной 

речи. Подготовка публичного выступления 
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Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование логической культуры мышления, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: - изучение и усвоение основ правильного логического мышления; - 

изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных языках и с 

помощью специальной символики; - изучение и усвоение основных законов (принципов) 

логики; - изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования 

основных форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических операций 

с ними; - изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, логических 

операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения; - изучение и усвоение 

правил логики принятия решений. 

Планируемые результаты освоения 

ДУК-9: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 ДУК-10: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

Знать: основные понятия и категории логики; правила определения понятий, анализ, 

синтез, классификацию и систематизацию; основы теории умозаключения, включая 

строение умозаключения, виды наиболее распространенных и часто употребляемых 

необходимых и правдоподобных умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по 

аналогии); основы теории аргументации, включая строение доказательства и 

опровержения, их виды, важнейшие правила и ошибки, связанные с ними; основные 

этапы и принципы принятия решений в условиях определенности, риска и 



неопределенности; смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей 

в случае принятия решений; Уметь: самостоятельно приобретать и определять новые 

знания, в том числе в смежных областях знаний, использовать логические операции 

классификации и систематизации процессов, систем, явлений, объектов, формулировать 

новые понятия и термины, выявлять структуру умозаключения, тип отношения 

следования между его посылками и заключением, зависимость истинности заключения от 

правильности вывода и истинности посылок, определять правильность построения 

умозаключений различных видов, применять логические требования к тезису, аргументам 

и демонстрации доказательства или опровержения, выявлять логические условия 

эффективной аргументации, возможности применения в ней различных видов 

доказательства и опровержения; использовать основы логических знаний для оценки и 

анализа различных задач в профессиональной деятельности; использовать 

методологические основы научного познания и творчества, анализировать информацию о 

современных научных проблемах и практических задачах в сфере профессиональной 

деятельности; использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных 

задач в профессиональной деятельности; анализировать тенденции развития 

нестандартной ситуации, принимать решение в ситуации неопределенности и риска с 

учетом субъективных вероятностей и полезности, соблюдая принципы социальной и 

этической ответственности; Владеть: навыками логического анализа различных суждений; 

навыками обобщения и ограничения понятий; навыками определения истинности или 

ложности заключений в умозаключениях; культурой логического мышления, 

способностью к восприятию, обобщению информации; способностью анализировать, 

синтезировать получаемую информацию и применять для решения задач в области 

профессиональной деятельности; навыками аналитического обзора, навыками 

критического восприятия информации, методологическими основами научного познания 

и творчества; способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

получаемую информацию и применять для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 4 методами принятия решений в ситуации неопределенности и риска с 

учетом всех вероятностей, альтернатив и полезности исключающими негативные 

последствия социального и этического характера. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и значение логики. Основные формально- логические законы   

2. Понятие как форма мысли  

3. Суждение как форма мысли. Логика вопросов и ответов  

4. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные умозаключения  



5. Силлогизмы  

6. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии  

7. Доказательство и опровержение.  

8. Основы теории аргументации.  

9. Логика принятия решений 
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Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: развить умение решать управленческие задачи, связанные с 

логистическими операциями в области снабжения и сбыта и разработкой 

эффективных схемы расположения товарных групп и выкладки в торговом 

зале с учетом психологии потребителей. 

Задачи: 

- развить навыки управления стимулированием сбыта, организации 

каналов товародвижения и сбыта, рекламы;  

- практическое использование методов управления мерчендайзингом и 

товарной политикой;  

- использование основных идей и правил управления маркетингом в 

торговом зале. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью понимать природу покупательских решений (ДУК-11); 

- владением способами достижения целей управления процессом 

реализации и повышения его эффективности (ДУК-12). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: эффективные схемы расположения товарных групп и выкладки 

в торговом зале с учетом психологии потребителей; маркетинговые 

механизмы для управления деятельностью организации, принятия решений 

по выбору рыночной стратегии, формированию товарной и ценовой политик, 

разработке тактических приемов по позиционированию фирмы и товара в 

торговом зале; инструментами подготовки аналитических материалов и 



бюджетов на их основе и использовать их в качестве управленческого 

инструмента маркетинговой деятельности фирмы; 

уметь: решать управленческие задачи, связанные с операциями в 

области продвижения и сбыта продукции; формировать систему управления 

имиджем конкретного лица и образа фирмы с учетом особенностей 

покупательского поведения; методами и методиками анализа основных групп 

показателей, характеризующих деятельность фирмы на конкретном рынке 

товаров и услуг с учетом конъюнктурных особенностей; как привлечь 

потребителя в магазин и обратить его внимание на товар; увеличить время 

пребывания покупателя в торговом зале и количество совершаемых им 

покупок; управлять поведением потребителей, инициируя их на совершение 

благоприятных для компании действий; методы снижения когнитивного 

диссонанса и повышения лояльности покупателей к торговой фирме;  

владеть: основными маркетинговыми методами и приемами при 

управлении организацией с учетом ее специфики и особенностей 

покупательского поведения; эффективными схемами расположения товарных 

групп и выкладки в торговом зале с учетом психологии потребителей; 

определять приоритетные направления работы по мерчендайзингу, их 

планирование и контроль; эффективно организовывать пространство 

торгового зала и размещение товара; создавать в торговом зале эффективную 

систему стимулирования импульсивных покупок. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Сущность и эволюция мерчендайзинга 

Тема 2. Инструменты мерчендайзинга 

Тема 3. Мерчендайзинг производителя (поставщика) 

Тема 4. Методы мерчендайзинга поставщика 

Модуль 2.  

Тема 1. Мерчендайзинг в розничной торговле 

Тема 2. Мерчендайзинг товарных групп 

Тема 3. Технологии построения эффективных коммуникаций в рознице 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель данного курса – сформировать у студентов знания в области общего 

языкознания и истории лингвистических учений.  

Данная цель предполагает решение следующих задач:   

● завершить лингвистическую подготовку студентов в области 

фундаментальных теоретических и прикладных проблем, решаемых в 

сфере общего языкознания;   

● расширить лингвистический кругозор и ознакомить с основными 

классическими и современными теоретическими проблемами науки о 

языке;   

● сформировать знания об истории развития данной дисциплины и 

определить ключевые актуальные направления в русском и 

зарубежном языкознании сегодня. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОК-8 Владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи. 

      

Знать: основные категории и понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

основные взаимосвязи профильных дисциплин: теории коммуникации, 

лингвистики, культурологии, психологии, социологии, философии.  

Уметь: применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 



межкультурной коммуникации; ориентироваться в современной 

лингвистической парадигме.  

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

лингвистическими методами анализа; приемами использования 

междисциплинарных связей в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОПК-1 Владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка. 

Знать: основы различий в лингвистических концепциях, направлениях, виды 

языков. 

Уметь: выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности 

и последовательно развивать аргументацию в их защиту.  

Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка. 

 

ОПК-2 Владением системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных 

различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков. 

Знать: русский и изучаемый язык, культурные особенности Российской 

Федерации и стран изучаемых языков. 

Уметь: осуществлять межкультурную коммуникацию с учетом различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков. 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

англоязычном социуме, правилами корректного речевого поведения в 

ситуациях официального и неофициального общения, навыками разрешения 

ситуации нарушения этики. 

 

ОПК-3 Владением системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных 

различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка. 

Знать: русский жестовый язык. 

Уметь: осуществлять жестовую коммуникацию с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения, принятых в обществе. 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

русскоязычном социуме, правилами корректного речевого поведения в 



ситуациях официального и неофициального общения, навыками разрешения 

ситуации нарушения этики. 

 

 

Краткое содержание дисциплины. 
1. Языкознание в системе гуманитарных наук. 2. Парадигмы языкознания. 3. 

Становление общего языкознания. 4. Современное состояние науки о языке. 

5. Методология современного языкознания. 6. Уровневая модель языка. 7. 

Теория текста. 8. Теория дискурса. 9. Психолингвистика. 10. 

Социолингвистика. 11. Этнолингвистика. 12. Юрислингвистика. 
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Трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цели дисциплины – формирование теоретических представлений об особенностях 

профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях развития современной 

системы высшего образования, его содержании, технологиях обучения, методах формирования 

системного профессионального мышления, подходах к определению конечных и промежуточных 

целей высшего образования, методов их достижения и способах обеспечения педагогического 

контроля за эффективностью образовательного процесса. 

 Задачи курса: -расширение общей и формирование основ профессиональной культуры студента; -

формирование представлений о современной ситуации в высшем образовании, предмете и 

методах педагогики высшей школы, сущности процессов обучения и воспитания в высшей школе; 

-знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости от конкретных 

задач и особенностей педагогической ситуации; -развитие рефлексивно-оценочного сознания 

студента. 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими  компетенциями: 

-способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

-способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

-готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-14); 



-способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

-владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах 

обучения (ПК-3); 

-способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

В результате освоения обучающийся должен: 

 - знать основы государственной политики в области высшего профессионального образования 

Российской Федерации; современные тенденции, принципы развития высшего профессионального 

образования; критерии качества профессиональных образовательных программ; принципы 

использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания в системе 

высшего профессионального образования; основные достижения, проблемы и тенденции развития 

педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 

педагогической деятельности; педагогические ценности в структуре профессиональной 

деятельности; правовые и нормативные основы функционирования системы высшего 

профессионального образования.  

- уметь использовать знания фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей области профессиональной подготовки; выявлять 

закономерности профессиональной педагогики; анализировать факторы, определяющие 

требования к качеству подготовки будущих профессионалов; определять задачи подготовки 

выпускников учреждений высшего образования; выстраивать целостную систему качества 

образовательного процесса в вузе, проявлять готовность осуществлять научные исследования и 

получать новые научные результаты в решении актуальных проблем высшего профессионального 

образования;  

- владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению образовательного процесса, методик и практик преподавания в вузе; способами 

пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том 

числе электронных, из разных областей общей и профессиональной культуры; научными 

подходами, реализуемыми в системе высшего профессионального образования; методологией и 

методами научного исследования; технологиями разработки ресурсного обеспечения программ 

высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины. 

М о д у л ь 1.  



1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук  

 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования  

М о д у л ь 2.  

2.1. Основы дидактики высшей школы  

2.2. Формы и методы учебной работы в высшей школе  

2.3. Педагогическое проектирование  

М о д у л ь 3. 

 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе  

3.2. Личность преподавателя высшей школы 
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Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – становление компетентности магистранта в области решения педагогических 

задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией 

фактов и явлений педагогической действительности. 

 Задачи курса: 1. Введение в проблематику современной педагогической науки, 

ориентация в поле современных проблем педагогики и образования. 2. Формирование 

целостной системы научно-педагогического знания как результата развития 

педагогической науки. 3. Развитие умений познания, анализа и объяснения 

педагогических явлений и фактов с использованием методологического инструментария 

современной педагогической науки. 4. Развитие рефлексивно-оценочного сознания 

будущего специалиста. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения данной образовательной программы у обучающегося должны быть 

сформированы дополнительные универсальные компетенции ДУК-5, ДУК-6: -

способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5); -

способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: - понятийно-категориальный аппарат педагогики; - сущность, отрасли, предмет, 

функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими науками о человеке; - 

противоречия и факторы развития личности; - состояние и перспективы развития системы 

образования в РФ; 



 уметь: - давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и 

корректно им пользоваться; - структурировать педагогическую информацию; - 

анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь 

на основных нормативных документах, определяющих политику государства в области 

образования;  

владеть: -навыками использования теоретических знаний о явлениях в области педагогики 

для решения практических задач, -современными способами психолого-педагогического 

мышления и деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Педагогика в системе современного образования  

2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современная 

образовательная парадигма  

3. Педагогический процесс как система и целостное явление  

4. Развитие личности как педагогическая проблема  

5. Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности  

6. Коллектив как фактор социализации личности  

7. Роль семьи в становлении личности  

8. Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху  

9. Система образования в России  

10. Основные тенденции развития образования в современном мире и ситуация в 

России  

 11. Профессиональная и творческая индивидуальность педагога 
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Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 з.е. (612 ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2, 3 семестр — зачет, 4 семестр - 

экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина «Практический курс третьего иностранного языка» 

является одной из основополагающих для становления магистра 

лингвистики. Данная дисциплина рассчитана на весь период обучения 

магистратуры. Данный курс обучения немецкому языку организуется как 

взаимосвязанное и взаимообусловленное изучение всех подсистем языка, 

продолжающее формирование навыков и умений, заложенных в рамках 

бакалавриата. 

Целью данного курса является формирование знаний, умений, навыков 

коммуникации на немецком языке в устной и письменной формах на 

материале изученных тем по всем аспектам языка, способствующих 

развитию коммуникативной компетенции магистрантов. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) развитие интеллектуального и эмоционального компонента в 

структуре личности студента, овладение соответствующими когнитивными 

приемами, развитие способностей к социальному взаимодействию; 

2) формирование собственно лингвистических навыков и умений; 

овладение национально–культурной спецификой и умением учитывать ее в 

коммуникативной и профессиональной деятельности; 

3) формирование умений и навыков, касающихся преподавания 

иностранных языков. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения данной дисциплины выпускник ООП 

магистратуры должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



-способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

собственного здоровья, физического и нравственного 

самосовершенствования (ОК-9); 

-владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

-владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя языковые средства 

с целью выделения релевантной информации; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации. 

Владеть: основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста; основными особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

2 семестр 

Модуль 1. Erste Kontakte 

1. Hörverstehen: Vorstellungsgespräch, Telefongespräch 

2. Leseverstehen: Lebenslauf in ausführlicher Form, Bewerbungsschreiben, 

Text „Fragen und Antworten beim Vorstellungsgespräch“, Biographie 

3. Mündlicher Ausdruck: Rollenspiel „Vorstellungsgespräch“ 

4. Schriftlicher Ausdruck: Lebenslauf in tabellarischer Form, Lebenslauf in 

ausführlicher Form, Bewerbungsschreiben um Ausbildungsstellen 

Модуль 2. Zwischenmenschliche Beziehungen 

1. Hörverstehen: Die perfekte Familie 

2. Leseverstehen: Kurze Dialoge, Auszüge aus Diskussionen und Interwies 

Beschreiben des Aussehens und Charakters des Menschen, Text „Erziehungsstil in 

der Familie“ 

3. Mündlicher Ausdruck: Situationen emotional beurteilen, Meinung äußern, 

Gebote, Verbote aussprechen, Erlaubnis geben, wiedersprechen, Argumente 

anführen 

4. Schriftlicher Ausdruck: Aufsatz „Was sind die Gründe für die Wahl der 

Studienrichtung“ 



Модуль 3. Mein Studium 

1. Hörverstehen: Text „Universität“ Hörspiel, Interview „Psychologische 

Aspekte der Lehrerarbeit“, „Mein Studium in Bamberg“ 

2. Leseverstehen: Text „Der moderne Student“ Lebensläufe der berühmten 

Menschen 

3. Mündlicher Ausdruck: Beschreibung der Statistik „Die beliebtesten 

Studienfächer“, Diskussion „Worauf achten die Studenten bei der Wahl ihres 

Faches?“ 

4. Schriftlicher Ausdruck: Aufsatz „Was sind die Gründe für die Wahl der 

Studienrichtung“ Schriftlicher Ausdruck: Essay „Studium und Job: wie kann ich 

das alles schaffen?“ 
 

3 семестр 

Модуль 1. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten 

1. Hörverstehen: Audiotexte zum Thema, Video Abenteuer Ernährung 

2. Leseverstehen: Texte, Poliloge, Zeitungsartikel zum Thema 

3. Mündlicher Ausdruck: Einen Dialog / Polilog zum Thema bilden: 

Einladung zu Besuch, im Cafe, im Geschäft; an einer Diskussion teilnehmen, den 

Bericht zum Thema machen Russische /deutsche Nationalküche 

4. Schriftlicher Ausdruck: Stellungnahme schreiben Warum ich (nicht) 

lieber zu Hause esse. Kommentar zu einem Artikel schreiben 

Модуль 2. Alle unter einem Dach 

1. Hörverstehen: Audiotexte zum Thema, Video 

2. Leseverstehen: Texte, Poliloge, Zeitungsartikel zum Thema, 

Zeitungsanzeige 

3. Mündlicher Ausdruck: Dialoge, Meinungsaustausch zu den Fragen: ein 

Zimmer im Hotel reservieren, eine Wohnung mieten, Freunde für das 

Zusammenleben finden 

4. Schriftlicher Ausdruck: eine Annonce schreiben, Aufsatz zum Thema 

Zusammenleben mit den Eltern, Hauspflichten: wer muss das machen? 

Модуль 3. Lieber vorbeugen als heilen 

1. Hörverstehen: Audiotexte zum Thema, Video 

2. Leseverstehen: Poliloge, Zeitungsartikel zum Thema, 

Medizinanweisungen 

3. Mündlicher Ausdruck: Dialoge schildern In der Sprechstunde, Ich möchte 

einen Arzt rufen, Gute Besserung! (Ratschläge dem Kranken geben) 

4. Schriftlicher Ausdruck: Essay zu einem Artikel schreiben, Kommentar zu 

einem Artikel schreiben 

 

4 семестр 

Модуль 1. Computer und Internet: verloren im Netz? 

1. Hörverstehen: Interview „Peter über Computer“ 

2. Leseverstehen: Text „Alte und neue Massenmedien“, Text „Internetsucht“ 

3. Mündlicher Ausdruck: kurze Inhaltsangabe, Problembesprechung „Macht 

Fernseher gewalttätig?“ 



4. Schriftlicher Ausdruck: Kommentar zu einem Artikel schreiben 

Модуль 2. Bildungswesen in Deutschland 

1. Hörverstehen: Wissenschaftlicher Bericht, Reportage zum Thema 

2. Leseverstehen: Wissenschaftliche Rezension, Text „Bildungssystem in 

Deutschland“, Hinweise zum Schreiben einer stellungsnahme 

3. Mündlicher Ausdruck: Diskussion zum Thema des wissenschaftlichen 

Berichtes, einer Reportage 

4. Schriftlicher Ausdruck: Stellungnahme „Schulunterricht ohne Noten“ 

Модуль 3. Meine Forschungsarbeit 

1. Hörverstehen: Vorlesung, Vortrag 

2. Leseverstehen: Wissenschaftlicher Text zum Thema der Magisterarbeit, 

Hinweise zur Vorbereitung einer Präsentation 

3. Mündlicher Ausdruck: Vortrag zu eigenem Forschungsthema 

4. Schriftlicher Ausdruck: Präsentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникация первого 

иностранного языка (английский)» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Программа магистратуры 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 14 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель данного курса – сформировать у студентов знания, умения и навыки в 

области профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

● научить студентов свободно общаться на разговорном английском 

языке на общие, специальные, научные темы; 

● научить студентов точно формулировать свое мнение и адекватно 

воспринимать чужое; 

● научить студентов быть толерантными в профессиональной среде при 

общении на иностранном языке; 

● выработать у студентов умение различать функциональные стили 

устной и письменной речи и владеть всеми типами устного дискурса; 

● выработать умение свободно общаться с иностранными коллегами в 

профессиональной среде; 

● научить студентов ориентироваться в иностранной терминологии и 

применять знания о теории преподавания на практике; 

● сформировать навыки логично и связно выражать свое мнение, 

высказывать суждения по тексту, используя специальный научный 

язык; 

● сформировать навыки использования современных коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения. 
Выпускник программы должен обладать: 

ОК-6 Готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию. 



ОПК-1 Владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка. 

ОПК-2 Владением системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных 

различиях концептуальной и языковой картин мира носителей русского и 

изучаемых языков. 

ОПК-28 Способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой 

навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем). 

ОПК-29 Владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную 

информацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные сведения о системе образования и обучения иностранным 

языкам в России и за рубежом; 

Уметь применять полученные знания в педагогической, научно-

исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть основными методами и приемами профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации.  

 

 

Краткое содержание дисциплины.  

Семестр 1. Образовательная политика в России и за рубежом Нормативные 

документы, устанавливающие право на получение образования. 

Нормативные документы, регулирующие деятельность учебных учреждений. 

Система образования в России, США и Великобритании. Болонское 

соглашение. Финансирование в области образования. Гранты и целевые 

программы.  

Семестр 2. Освоение иностранного языка Философия образования в России 

и за рубежом. Научные дисциплины, обосновывающие изучение 

иностранного языка. Методы и методики преподавания иностранного языка.  

Семестр 3. Экология языка Эколингвистика как научная дисциплина. 

Экология языка и культуры в современном мире. Языковое образование в 

эпоху глобализации.  

Семестр 4. Компьютерные и PR-технологии в профессиональной 

деятельности Компьютерная лингвистика в деятельности педагога. PR-

технологии и роль СМИ в современном обществе. Новые перспективы в 

образовании и обучении иностранным языкам. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникация (второй 

иностранный язык)» 

Направление: 45.04.02 Лингвистика 

Программа магистратуры «Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Курс имеет целью развитие общей, коммуникативной и профессиональной 

компетенции магистрантов. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре 

личности студента, овладение соответствующими когнитивными приемами, 

развитие способностей к социальному взаимодействию; 

2) формирование собственно лингвистических навыков и умений; овладение 

национально–культурной спецификой и умением учитывать ее в 

коммуникативной и профессиональной деятельности; 

3) формирование умений и навыков, касающихся преподавания иностранных 

языков. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

-владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

-владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 



-способностью пользоваться знанием общеевропейских компетенций 

владения иностранными языками для описания системы уровней и 

конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных 

программ, учебников, учебных пособий, а также для определения уровня 

владения языком и оценки достигнутых результатов, готовностью к 

внедрению "Европейского языкового портфеля" как средства самооценки 

обучающихся (ПК-38); 

-способностью использовать в профессиональной деятельности достижения 

российского и зарубежного методического наследия, современные 

методические концепции обучения иностранным языкам (ПК-39); 

-способностью разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций 

в межкультурной коммуникации (ПК-40); 

-способностью разрабатывать методические рекомендации по соблюдению 

международного этикета и правил поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (ПК-41). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации. 

Владеть: основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста; основными особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Семестр 1. 

Тема 1. 



Разговорная тема: Знакомство в официальных и неофициальных ситуациях, 

собеседование, автобиография, жизненные этапы, запрос информации по 

телефону. 

Тексты: краткая и подробная автобиография, беседа, телефонный диалог, 

письмо-заявка о предоставлении стипендии, тексты официально-делового 

харакера. Основы нормативной грамматики: временные формы глагола. 

Тема 2. 

Разговорная тема: Университет, проблема выбора специальности, описание и 

характеристика человека. Тексты: журнальная статья, статистика, 

дескриптивные тексты, сочинение. Основы нормативной грамматики: 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Причастия 

в функции определения. Прилагательные в функции наречия. Придаточные 

определительные. 

Тема 3. 

Разговорная тема: Причины популярности / непопулярности профессий в 

России и Германии, профессия учителя; Рождество. Тексты: частное письмо, 

письмо-ответ на приглашение, газетная статья, рождественская открытка, 

стихотворение, песня. Основы нормативной грамматики: типы предложений. 

Семестр 2 

Тема 1. 

Разговорная тема: Известные педагоги, образ учителя в СМИ, идеальный 

учитель. Тексты: радиопостановка, дескриптивные тексты, характеристика, 

биография, сочинение. Основы нормативной грамматики: управление 

глаголов, глаголы с предложным дополнением. 

Тема 2. 

Разговорная тема: традиционные и современные средства массовой 

информации. Тексты: газетная статья, аргументативные тексты, песня. 

Основы нормативной грамматики: придаточные предложения условия, 

причины, следствия, уступительные предложения. 

Тема 3. 

Разговорная тема: Компьютер, интернет и телевидение в жизни школьника. 

Тексты: интервью, резюме, публицистические тексты, аргументативные 

тексты. Основы нормативной грамматики: темпоральные предложения, 

согласование времён, способы передачи косвенной речи. 



Семестр 3 

Тема 1. 

Разговорная тема: Система образования в Германии, вальдорфская школа, 

школьная реформа. Тексты: интервью, дискуссия, аргументативные тексты, 

реферат. Грамматика: лексико-грамматические средства оценки в тексте. 

Тема 2. 

Разговорная тема: Принципы педагогической деятельности, психологические 

аспекты работы учителя, стиль воспитания ребёнка в семье. Тексты: 

публицистические тексты, телеинтервью, дискуссия, эссе. Грамматика: 

лексико-грамматические поля сравнения и следствия. 

Тема 3. 

Разговорная тема: Проблема оценки ученика и деятельности учителя. 

Тексты: научные тексты, короткий доклад, дискуссия. Грамматика: лексико-

грамматическое поле предположения. 

Семестр 4 

Тема 1. 

Разговорная тема: Проблемы языка в современном обществе, языковая 

политика в Европе. Тексты: общенаучные тексты, научные тексты по 

специальности, доклад, аннотация. Грамматика: лексико-грамматическое 

поле обоснования. 

Тема 2. 

Разговорная тема: Проблемы лингвистики и дидактики в отечественной и 

зарубежной науке. Тексты: научные тексты по специальности, научная 

рецензия, доклад. Грамматика: средства логического и эмфатического 

выделения в тексте. 

Тема 3. 

Разговорная тема: Моё научное исследование. Тексты: научные тексты по 

специальности, доклад, электронная презентация. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология вышей школы» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель курса – формирование у студентов общего представления о 

психологической науке, о трудностях определения ее предмета, ее отраслях, 

методах, важнейших школах в психологии, об определениях основных 

психологических понятий, методологических и исследовательских 

проблемах и возможных путях их решения. 

 Задачами изучения курса являются: 

 1. Знакомство с основными категориями и понятиями психологии, ее 

методами. 

 2. Анализ основных подходов к изучению психической реальности. 

 3. Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

некоторых психологических проблем. 

 4. Рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования 

психики животных, сознания, поведения человека. 

 5. Формирование основ профессионального мышления. 

 

 



Планируемые результаты освоения. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к 

людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

- готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-13). 

Выпускник программы должен: 

Знать основные понятия общей психологии, историю становления предмета 

психологии, представления о различных направлениях в психологии 

(психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология, когнитивная психология), иметь представление о ключевых 

проблемах классической и современной психологии и возможных путях их 

решения.  

Уметь самостоятельно анализировать содержание понятий общей 

психологии, выделять психологические феномены в реальном мире, работать 

с учебной и научной литературой, освещающей изучаемый предмет, 

экстраполировать теоретические знания на практику. 

Владеть навыками психологического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы личности и общества, а также навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки  

Тема 2. Становление предмета психологии  

Модуль 2  

Тема 1. Становление предмета психологии (продолжение)  

Тема 2. Возникновение и развитие психики  



Модуль 3  

Тема 1. Сознание, социокультурная регуляция  

Тема 2. Человек как субъект деятельности  

Тема 3. Человек как субъект познания 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семантическая деривация» 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 

Профиль: Теория и практика преподавания иностранных языков и культур 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Выявить и объяснить семантические процессы, лежащие в основе 

механизмов семантической деривации как в парадигматическом, так и в 

синтагматическом аспектах и рассмотреть их взаимодействие и 

взаимовлияние в когнитивных моделях различных тематических групп 

функционально маркированной и стилистически окрашенной лексики.  

 Задачи спецкурса: 

1. Рассмотреть роль аналогии и прототипа в семантических процессах, 

сопровождаемых семантическими преобразованиями в субстандартной 

лексической подсистеме. 

2. Выявить наиболее типичные когнитивные модели и схемы 

субстандартной семантической деривации и предложить анализ их 

семантической структуры. 

3. Исследовать явления синонимической и семантической вариативности 

(синонимической и семантической аттракции) субстандартной лексики 

в процессах семантической деривации.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

-способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8). 

 



 В результате изучения курса студенты должны быть ознакомленными: 

- с новейшими публикациями по актуальным проблемам семантической 

деривации. 

 знать: 

- концептуальные положения семантической деривации, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки 

преподавателей английского языка; 

- специфические особенности основных семантических процессов  и их 

динамику в языковой системе. 

-особенности языковых средств, используемых в процессах семантической 

деривации для достижения определенных коммуникативных задач;  

уметь: 

- работать с научной литературой; 

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

- на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные методы их решения; 

владеть: основными методами и процедурами компонентного анализа и  

когнитивного моделирования  при рассмотрении процессов семантической 

деривации. 

Краткое содержание дисциплины  «Семантическая деривация» 
 

 Модуль 1. Основные процессы семантической деривации. Понятие 

семантической деривации и процессы, лежащие в ее основе  (история 

вопроса в структурной и когнитивной лингвистике). Структура лексического 

значения полисемного слова. Изменения лексического значения, причины и 

основные факторы. Перенос наименования и модификация 

значения.Теоретические предпосылки и методологические основы 

исследования. Метод сравнительной типологии. Когнитивные основы 

изучения языка. Прототипический подход к языку в рамках когнитивной 

лингвистики. Когнитивные механизмы семантической деривации: метафора 



и метонимия в когнитивном аспекте. Семантическая деривация и 

многозначность: структурный и когнитивный подходы. 

Модуль 2. Семантическая деривация и синонимическая вариативность 

субстандартной лексики  

Когнитивные аспекты семантической деривации в субстандартной 

лексической подсистеме. Актуальность исследования субстандартной 

лексической подсистемы. Роль аналогии    и    прототипа в    субстандартной   

лексической    подсистеме.  Субстандартная  

семантическая деривация как синергетический процесс. Когнитивные модели 

и когнитивно-ассоциативные схемы семантической деривации в 

субстандартной тематической группе наименований лица (на материале 

русской и английской субстандартной лексики). Когнитивные модели и 

схемы субстандартной семантической деривации в тематической группе 

«человек: внешность, характер» (на материале русской и английской 

субстандартной лексики).  

Модуль 3. Лингво-культурологические аспекты субстандартной 

антропонимической и топонимической деривации. 

Семантическая деривация в субстандартной топонимике и антропонимике 

современного английского языка (в сопоставлении с русским языком) 

Процесс апеллятивации имен собственных (топонимов и антропонимов. 

Тематическая классификация производящих основ и дериватов 

субстандартных апеллятивов. Когнитивные модели и схемы семантической 

деривации в субстандартной топонимике и антропонимике (на материале 

русской и английской субстандартной лексики) Семантическая структура 

субстандартных апеллятивов и основные механизмы семантических сдвигов . 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – заложить основы знаний о сопоставительной лингвистике как 

направлении общего языкознания, ее терминологическом аппарате и методах 

исследования.  

Данная цель ставит следующие задачи:   

1. сформировать у студентов знания о сопоставительной лингвистике, ее 

направлениях и отличии от контрастивной лингвистики, сравнительно-

исторического и типологического языкознания;   

2. выработать у студентов навыки работы с методами сопоставительной 

лингвистики; 

3. сформировать умения в области сопоставительного анализа. 

 

 

Планируемые результаты освоения. 
Выпускник программы должен обладать: 

ОК-9 Способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

 

ОПК-12 Владением современным научным понятийным аппаратом, 

способностью к системному представлению динамики развития избранной 

области научной и профессиональной деятельности. 

 

ПК-13 Способностью осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой 

политики  и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия. 

 



ПК-15 Способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций и т.д.). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и прикладные основы сопоставительной лингвистики, 

лингвистические особенности различных языковых групп. 

Уметь: сопоставлять два и более языков на основе различных 

лингвистических теорий, осуществлять межкультурную коммуникацию с 

соблюдением этических и нравственных норм поведения, принятыми в 

англоязычном социуме в ситуациях повседневного и профессионального 

общения. 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

иностранном социуме в повседневной и профессиональной коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 
1. Сопоставительная лингвистика как направление современной 

лингвистики: цели, задачи, предмет, актуальность. Языковые контрасты и 

отрасли сопоставительной лингвистики. Контактные и динамические 

контрасты. Внутриязыковые и межъязыковые контрасты. Сопоставительное 

дискурсоведение. 2. Методология сопоставительной лингвистики. 

Сопоставительный метод. Языковой союз. Языковое сопоставление двух и 

более языков. Признаковое сопоставление. Установление основания для 

сопоставления. Сопоставительная интерпретация: параллельное 

исследование. Типологическая характеристика: анкетное и эталонное 

сопоставление. Язык-эталон (Б.А. Успенский). 3. Основные принципы и 

направления сопоставительной лингвистики. Анализ параллельных текстов. 

Анализ переводов. Содержательная группировка. Контрастивная грамматика. 

Типология и характерология Функциональная грамматическая типология. 

Сопоставительные исследования дискурса и текста. Сопоставительный 

анализ фонетических, лексических, морфологических и синтаксических 

систем. Структурно-семантические типы предложений. 4. Связь 

сопоставительной лингвистики, компаративистики и сравнительно-

исторического языкознания. Взгляд В.Г. Гака и В.Н. Ярцевой на термины 

"сравнительная", "сопоставительная", "компаративная" и "контрастивная 

лингвистика". Контрастивная и конфронтативная лингвистика. 

Сравнительно- сопоставительный метод исследования: сопоставление 

родственно близких языков. 5. Связь сопоставительной и типологической 

лингвистики. Связь сопоставительной и типологической лингвистики с точки 

зрения В. Скалички. Сопоставительная лингвистика как пред-типологическая 

дисциплина. Типология и характерология. Вопрос о существовании 

лингвистических универсалий. Абсолютные (полные) и статистические 

(неполные) лингвистические универсалии. Лингвистические универсалии 



языка и речи; экстралингвистические универсалии. Фонологические, 

грамматические, лексические, семантические, символические универсалии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Магистерская программа: Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур   

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедея- 

тельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование 

навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач: 1. Выработать режимы (способы) 

взаимодействия, направленные на поиск кон- структивного продукта (творчество), 

взаимоподдержку. 2. Научиться определять собственные затруднения в планировании 

учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления. 

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 4. Ориентация 

студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях новизны. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

-способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

 -способность к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающей возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

  знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми. 

  уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, 

ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; 



анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

  владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного установления, 

поддержания и прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

 1.1 Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие 

себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией.  

1.2 Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта.  

Модуль 2.  

 2.1 Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их 

преодоления. 

 2.2 Навыки самоорганизации . Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность.  

Модуль 3.  

3.1 Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и 

критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм 

общения, обмена знаниями и опытом.  

3.2 Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория организации и организационное поведение» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Магистерская программа: Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур   

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов системного представления о 

закономерностях развития организации и особенностях управленческих 

технологий на разных стадиях ее развития и поведенческих моделях, 

позволяющих раскрыть закономерности поведения индивидов, групп и самих 

организаций. 

Задачи: 

 исследование различных типов организаций и моделей управления 

ими; 

 изучение концепций, моделей и теорий, объясняющих поведение 

индивидов и организаций; 

 формирование навыков эффективного поведения в организации в 

качестве руководителя, сотрудника, члена группы или команды. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты и 

доверительные отношения с другими. Выпускник вступает в диалог, 

уважителен по отношению к собеседнику (ДУК-14).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: научные основы построения современной организации; 

основные социально- психологические факторы организационного поведения 

людей; основные социально- психологические факторы группового 

поведения людей; организационные и социально- психологические факторы 

повышения эффективности управленческих решений; организационные и 



социально-психологические факторы повышения результативности 

организационных изменений.  

Уметь: выбирать и осознанно применять методы диагностики 

социально- психологических факторов организационного поведения, анализа 

и оценки эффективности организационной структуры; выбирать релевантные 

ее целям, технологиям, размеру и внешнему окружению модель структуры 

организации, тип культуры.  

Владеть: методами группового принятия решений, методами 

оргдиагностики, умением правильно выбрать тип организационной 

структуры и разработать рекомендации по формированию подходящего типа 

организационной культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Предмет, методология и задачи курса 

2. Теория организации и личность в организации 

3. Стратегия, структура и эффективность организаций  

4. Мотивация, коммуникации и развитие организации 

5. Формирование группового поведения в организации 

6. Лидерство и стиль управления 

7. Корпоративная культура и поведение организации 

8. Управление карьерой и формирование поведения индивида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория преподавания иностранных языков и культур» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Программа магистратуры “Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур” 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины: обучить студентов соотносить понятийный аппарат 

изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной 

деятельности педагога. Данная цель требует выполнения следующих задач: 

● научить студентов разбираться в языковой политике в области 

лингвистического образования; 

● выработать у студентов навык формирования вторичной языковой 

личности; 

● сформировать знания обо всех уровнях владения языком и путях 

формирования коммуникативной компетенции (и ее составляющих); 

● научить студентов ориентироваться в приемах и методах 

формирования лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной 

компетенций. 

 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОК-16 Способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Знать: значимость своей будущей профессии, как овладеть высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

Уметь: понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

повышать мотивацию к выполнению профессиональной деятельности.  

Владеть: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 



 

ОК-3   Владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

Знать: основы социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающие адекватность социальных и профессиональных контактов.  

Уметь: применять основы социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающие адекватность социальных и 

профессиональных контактов.  

Владеть: приемами использования основ социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающие адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

 

ПК-1 Владением теорией воспитания и обучения, современными подходами 

в обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков. 

Знать: теорию воспитания и обучения, современные подходы в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающие развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся. 

Уметь: использовать теорию воспитания и обучения, современные подходы в 

обучении иностранным языкам в малой группе, планировать стратегии 

взаимодействия, обучение в коллективе. 

Владеть: навыками и готовностью к участию в диалоге культур, дальнейшего 

самообразования посредством изучаемых языков. 

 

ПК-2 способностью применять новые педагогические технологии 

воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт 

вторичной языковой личности, развития первичной языковой личности, 

формирования коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся. 

Знать: новые педагогические технологии воспитания и обучения, основные 

педагогические процессы: познавательные процессы, индивидуально-

типические особенности личности, основные способы взаимодействия и 

обучения субъектов. 

Уметь: формировать у обучающихся черты вторичной языковой личности, 

развитие первичной языковой личности. 

Владеть: навыками формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины.        
1. Теория обучения иностранным языкам как направление общего 

языкознания. 2. Теория обучения иностранным языкам и лингводидактика. 3. 



Лингвистические основы обучения иностранным языкам. 4. 

Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 5. 

Социально-коммуникативные основы обучения иностранным языкам. 6. 

Социально-политические основы обучения иностранным языкам. 7. 

Социально-педагогический контекст современной системы обучения. 8. 

Лингвострановедение и социокультурный аспект изучения иностранных 

языков. 9. Различные аспекты цели обучения иностранным языкам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 45.04.02. Лингвистика 

Магистерская программа: Теория и практика преподавания иностранных 

языков и культур   

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных 

с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач: 1. Ознакомить студентов с 

важнейшими подходами применительно к проблеме карьерного развития 

человека в организации и профессионального развития личности. 2. 

Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 3. Сформировать 

понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

-способность к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1); 

 -способность к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающей возможность успешной социализации и 

социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

По окончании курса студенты должны  

 знать: классификации профессий; этапы профессионального 

развития; классические теории трудовой мотивации; принципы организации 

и проведения системы профессионального отбора кадров; стадии 

работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

  уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения 



по повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на 

примере конкретных случаев; 

  владеть: методами оптимизации работоспособности; системой 

методов психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа 

стадий профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического 

портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1 Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера.  

1.2 Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной 

ориентации.  

Модуль 2.  

2.1 Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно- 

производственной деятельности.  

2.2 Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная 

компетентность и компетенция как условие успешной карьеры.  

Модуль 3.  

3.1 Психология профессиональной работоспособности.  

3.2 Психология профессионального стресса 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть навыками 

достижения цели. 

 Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, 

методологических координат исследования феномена целеполагания; б) 

способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев 

для оценки качества достижения целей. 

 Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление 

принципов и навыков целеполагания. 

 Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия 

с миром в процессе постановки и достижения целей.  

Задачи преподавателя: 

 1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания;  

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых 

целей; 

 3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

 4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

 5. Раскрыть структуру целеполагания;  

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

 7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания;  



8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к 

миру в процессе целеполагания. 

 Задачи участника тренинга: 

 1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

 3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

 4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

 5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей.  

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

-способность к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1); 

 -способность к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающей возможность успешной социализации и 

социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать 

законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном 

поведении людей в их взаимодействии; технологии целеполагания; 

 Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных 

целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

владеть инструментарием, методами организации условий для достижения 

целей; владеть различными методами психологического воздействия. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1 Введение в тренинг. Компетентность целеполагания  

1.2 Знакомство, безопасность, постановка целей  

Модуль 2. 

2.1 Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя 

 2.2 Навыки самоорганизации в процессе целеполагания.  



Модуль 3.  

 3.1 Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью  

3.2 Завершение тренинга. Подведение итогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Функциональная стилистика» 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

  

 Цель курса - познакомить студентов-лингнвистов с основами 

стилистической базы английского языка с учетом нормы и вариантов в 

соответствии с коммуникативными целями. Курс функциональной 

стилистики английского языка имеет целью ознакомить студентов с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и 

функционально-стилевой системе английского языка, с лингвистическими 

методами их исследования, а также дать студентам углубленное 

представление о характере и особенностях функционирования языка как 

средства речевого общения. 

 В задачи курса входит: развитие у студентов умения пользоваться 

стилистическим понятийным аппаратом, методами исследования 

стилистических приемов, выразительных средств, а также методами анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; с 

учетом прагматики текста, структурно-композиционных, когнитивных, 

культурологических и др. факторов; формирование у студентов умения 

работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать 

теоретические положения; формирование у студентов навыков научного 

подхода к работе над текстом и адекватного изложения его результатов  на 

английском языке, как в устной, так и письменной форме. 

 

 Планируемые результаты освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



-владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

-владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-6); 

 В результате изучения курса обучаемые должны 

знать: 

 концептуальные положения функциональной стилистики английского 

языка, составляющие основу теоретической и практической 

профессиональной подготовки преподавателей английского языка; 

 специфические особенности организации и функционирования 

различных текстов функционально-стилевой системы английского языка; 

 особенности языковых средств,  используемых в текстах для 

достижения определенных коммуникативных задач; 

 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

 работать с научной литературой; 

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения; 

 

владеть:  

  основными методами и процедурами функционального и 

лингвостилистического анализа текстов различных функциональных 

стилей, подстилей, регистров и жанров. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Модуль 1. Предмет, цели и задачи функциональной стилистики 

английского языка. Концептуальный аппарат функциональной стилистики. 

Понятие стиля, функционального стиля, стилистической маркированности, 

экспрессивности, образности, эмотивности. оценочности. Понятие 

выдвижения, выразительного средства, стилистического приема, теория 

отклонений. 

Модуль 2. Соотношение вариативных разновидностей и 

функционального стиля английского языка.  



Стилистические ресурсы современного английского языка. Лексико-

фразеологические выразительные средства и стилистические приемы. 

Стилистическая классификация словарного состава английского языка. 

Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной и 

разговорной лексики. Стилистическое использование фразеологических 

единиц. 

Лексические стилистические приемы: метафора, метонимия, зевгма, ирония, 

каламбур, сравнение, гипербола, эпитет, оксюморон, антономазия, 

перифраза, эвфемизм, аллюзия, сентенция, цитация. 

Методы лингвистического анализа: структурно-семантический, 

функциональный, когнитивный. 

Модуль 3.Функциональные стили английского языка 

Язык художественной прозы. Дискурсивная структура художественного 

текста. Типы повествования. Теория точек зрения. Речевые формы 

художественного текста. 

Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. Теория речевых актов. 

Речевая характеристика персонажей. Понятие стилизации речи. Соотношение 

авторских ремарок и речи персонажей. Проблема монолога и диалога в 

тексте драмы. 

Публицистический стиль. Стиль официальных документов и его жанровые 

разновидности. Язык деловых документов, язык юриспруденции, язык 

военных документов. 

Текст и стиль. Текст и функциональный стиль. Понятие функции в 

стилистике. Функция функционального стиля. Функционально-стилевая 

дифференциация английского языка. Текст и индивидуальный стиль. Стиль 

текста. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – заложить основы знаний об экологии языка и культуры.  

Данная цель ставит следующие задачи:   

● сформировать у студентов знания об эколингвистике и экологии языка 

как направлениях современного языкознания;   

● выработать у студентов навыки использования терминологического 

аппарата эколингвистики в лингвистических исследованиях;   

● сформировать умения оперировать методами эколингвистики. 

 

Планируемые результаты освоения. 

Выпускник программы должен обладать: 

ОПК-10. Владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные сведения об основах экологии языка и культуры; 

Уметь применять полученные знания в области языкознания в научно-

исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области экологии языка и культуры.  

 

Краткое содержание дисциплины. 
      

1. Экология языка как направление общего языкознания. Предмет, цели, 

задачи экологии языка. Её актуальность в современном мире. Возникновение 

и развитие дисциплины. Концепции экологии языка в работах разных 

ученых. 2. Методология современной экологии языка. Язык и естественная 

среда. Инвайронментализм. Прагматика экологического дискурса. Эко-

критический дискурс-анализ. Когнитивные модели эколингвистических 

метафор. 3. Экология современного русского и английского языков. Вопросы 



о сохранении самобытности языка. Современный русский язык: 

"литературная" норма и отклонения. Распространение русского языка в мире. 

Языковая картина современной РФ. Английский язык: языковой стандарт и 

варианты. Распространение английского языка в мире. Гибридные языки 

основанные на английском. 4. Экология культуры и её связь с экологией 

языка. О понятии "экология культуры". Направления в области современной 

экологии культуры: культурная экология, экологическая культура, 

экологическая эстетика. Связь экологии культуры с эколингвистикой. 

Языковая картина мира и её экологические аспекты. 5. Концепции 

современной экологии культуры. Система «человек – природа – общество» 

как фактор формирования человека и мира. Концепции современной 

экологии культуры: древний мир, Новое Время, современная философия, 

культурология, религиоведение, социология, эстетика и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


