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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. Для студентов очной 

формы обучения - 72 академических часа, из них 37,32 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (36 – аудиторных час.+1,32 час.- иные 

виды работ), 34,68 часа - на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов личности безопасного типа в неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защищенности человека. Реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

 Задачи: 

1. Ознакомление студентов с современными теориями и практикой 

обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, биологического и социального происхождения; 

2. Изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

3.Ознакомление с основными методами, способами, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.Раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

5. Составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

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

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 



 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 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 (ОК-8); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10).  

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях, ее структуру и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера; 

-необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

своих знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в 

собственных интересах, а также для окружающих; 

- простейшими методиками  и навыками оценки собственного здоровья, его 

сохранения и развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и 

взаимопомощи.  



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Национальная безопасность РФ.  
1.1. Цель, предмет, задачи, основные положения БЖ.  

 Актуальность БЖД в современных условиях. Цель, предмет, задачи, 

основные положения БЖ. Опасность как основное понятие БЖ, признаки, 

классификация, источники. Опасные и вредные факторы. Определение, виды 

риска, концепция приемлемого риска. Закон РФ «О безопасности» 

от28.12.2010г. №390.Основы национальной безопасности. Концепция 

национальной безопасности, основные положения: анализ роли и места, 

занимаемого Россией в мировом сообществе; национальные интересы РФ; 

угрозы национальной безопасности; обеспечение национальной безопасности 

России. Основные положения Военной доктрины РФ. Военные опасности и 

угрозы, военная политика РФ.  

1.2. Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их 

деятельности. 

Состав и задачи РСЧС. Функциональные подсистемы единой системы. 

Территориальные подсистемы единой системы. Координационные органы 

РСЧС. Силы и средства единой системы. Режимы деятельности РСЧС. 

Структура и задачи объектового звена РСЧС. Режимы функционирования 

объектового звена РСЧС. Правовое регулирование деятельности органов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Определение понятия, цели и задачи ГО в мирное и военное время. 

Оповещение населения об опасности. Сигналы ГО. Действия населения по 

сигналам оповещения ГО. Организация ГО в учебных учреждениях. 

Основные принципы и способы защиты населения. Классификация 

средств защиты населения. Коллективные средства защиты населения. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Рассредоточение и эвакуация. 

Организация эвакуации населения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера.   

1. 3. Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные 

опасности и стихийные бедствия. 

Понятия чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, авария, 

катастрофа, стихийное бедствие. Критерии ЧС по Б.Н. Перфирьеву.  

Классификация ЧС. Причины и стадии развития ЧС. Защита населения в ЧС. 

Природные опасности, их классификация. ЧС геологического 

характера: землетрясения, вулканизм, снежная лавина, оползни, сели. ЧС 

гидрологического характера: наводнения, заторы, зажоры, паводки, цунами. 

ЧС метеорологического характера: гроза, буря, смерч, ураган. Подготовка к 

ЧС природного характера. Алгоритм поведения людей в условиях природных 

опасностей. Ликвидация последствий ЧС природного характера. 

Профилактика природных опасностей. 



Модуль 2. Чрезвычайные ситуации различного характера, защита от 

них.  

2.1. Понятие чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от 

них.  

Понятие техногенных опасностей. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного происхождения. Причины аварий и катастроф на 

объектах экономики.  

Транспорт и его опасности. ДТП. Правила безопасного поведения на 

дороге для пешеходов и водителей. Опасности общественного транспорта. 

Алгоритм безопасного поведения в общественном транспорте.  

Радиационно-опасные объекты (РОО) и их виды, радиационная авария 

и ее причины. Поражающие факторы радиационной аварии. Характеристика 

видов излучения. Воздействие ионизирующего излучения на организм 

человека. Острая лучевая болезнь. Действия населения при выбросе 

радиоактивных веществ в атмосферу. 

Химически опасные объекты (ХОО) и их виды. Понятие аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ), их классификация по действию на 

организм. Характеристика основных АХОВ: хлор, аммиак, угарный газ. 

Действия населения при их выбросе. 

2.2. Пожарная безопасность. 

Пожары и пожарная безопасность. Правовые основы обеспечения 

пожарной безопасности. Определение пожара, его фазы. Способы 

прекращения горения при пожарах. Поражающие факторы пожара и их 

воздействие на организм человека. Горение и его виды. Взрывчатые и 

пожароопасные вещества. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Пожаро-взрывоопасные объекты и их виды. Противопожарная профилактика 

на предприятиях, в детских, учебных заведениях и жилых зданиях. Средства 

тушения пожара, огнетушители.  

Пожар в доме, причины, алгоритм поведения во время пожара. 

Действия по предупреждению пожара в доме. 

2.3. Биологические опасности и защита от них. 

Общее представление о биологических опасностях. Опасности, 

вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, 

сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии. Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по 

предупреждению распространения инфекционных болезней: обсервация и 

карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского 

региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 Модуль 3. Социальные опасности. Первая медицинская помощь. ЗОЖ. 

3.1.ЧС социального характера. 

 Социальные опасности, причины их возникновения и 

распространения. Классификация социальных опасностей. Социальные 

опасности, связанные с психическим и физическим воздействием на 



человека. Социальные опасности, связанные с распространением и 

употреблением психоактивных веществ. Социальные опасности, связанные с 

ЗППП и ВИЧ-инфекцией. Ситуации, связанные с опасностью суицида. 

Безопасность и защита человека в условиях социальных опасностей. 

Правовые аспекты защиты и самозащиты от социально опасных явлений. 

Терроризм. Основные причины и его виды. Формы и методы 

терроризма. Действия при опасных ситуациях, связанных с терроризмом: при 

обнаружении взрывного устройства, при внезапном взрыве, при 

обнаружении бесхозных сумок, пакетов и других вещей. Правила поведения 

людей, оказавшихся в заложниках. Меры противодействия терроризму. 

3.2. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь, виды, сущность и принципы оказания. 

Открытые повреждения. Раны. Кровотечения. Методы временной остановки 

кровотечений. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение, вывих, перелом. 

Травматический токсикоз. Повязки: виды, правила наложения. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар: признаки, 

первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при отморожении 

и замерзании.   

 Основы реанимации. Терминальные состояния. Основные признаки 

клинической и биологической смерти. Показания и противопоказания к 

реанимации. Этапы проведения реанимации: А, Б, С. Критерии 

эффективности реанимационных мероприятий. Особенности проведения 

реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении.  

3.3. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного 

типа. 

Понятие здоровья. Представление о холистической модели здоровья. 

Основные причины низкого уровня здоровья населения. Индивидуальное и 

популяционное здоровье. Диагностика здоровья. Показатели 

индивидуального здоровья. 

Основные факторы, формирующие здоровье: наследственность, 

состояние окружающей среды, медицинское обеспечение, образ жизни. 

Определение ЗОЖ и его структура. Оптимальный двигательный режим. 

Тренировка иммунитета и закаливание. Рациональное питание. 

Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим жизни. Отсутствие 

вредных привычек. Психосексуальная и половая культура. Самообразование 

в области культуры здоровья. Основные меры улучшения собственного 

здоровья через образ жизни и безопасное поведение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика  

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных 

проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок 

различных социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка 

умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК – 1);  

 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК – 2);  

 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе. 



Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен 

истории страны со времени древнейших славян и до середины XIX века. 

Второй модуль включает в себя изучение истории Российского государства 

со второй половины XIX в., когда в России начались серьезные 

модернизационные процессы, до установления советской власти и  времени 

гражданской войны в стране. Третий модуль – это история Советского Союза 

и постсоветской России. События изучаются с учетом процессов, 

происходивших в соответствующие временные промежутки в мировой 

истории. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика  

Очная форма обучения  
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины заключается в 

формировании профессионального лингвистического мировоззрения, в 

осмыслении языка как явления действительности, как учебного предмета и 

как сферы профессиональной деятельности; в усвоении понятийно- 

терминологического аппарата, современных лингвистических концепций и 

методов работы с языком.  



Цель курса определяет его задачи: 1) познакомить студентов с основами 

науки о языке; с основными понятиями лингвистики; 2) дать представление о 

языке как динамической системе, о языкознании как науке; 3) сформировать 

представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, синхрония - 

диахрония, означающее - означаемое и др.); 4) выработать научное 

понимание сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни 

общества; 5) познакомить с содержанием определённого круга наиболее 

значимых трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов; 6) 

актуализировать знания о различных аспектах изучаемых языковых явлений; 

7) выработать умения и навыки лингвистического анализа слова/текста; 8) 

дать представление о грамматической системе русского языка и её единицах; 

9) познакомить студентов с новым фактическим материалом, уточнить и 

систематизировать его, полагаясь на исходные положения лингвистической 

теории. 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3)  

 Владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4)  

 Владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5)  

 Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6)  

 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

 Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8)  

 Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9). 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



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

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; базовые понятия теории речевой 

деятельности; о фонетической системе русского языка, о классификации 

звуков речи и фонетических законах языка; об основных понятиях 

грамматики, лексикологии и семасиологии; о сущности грамматики, 

грамматических значений, морфем и их типов, форм слова и 

словообразовательных моделей, грамматических категорий; о частях речи 

(лексико-грамматических классах слов), о типах словосочетаний и 

предложений; о развитии языков и диалектов в разные эпохи.  

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

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; транскрибировать поэтические и 

прозаические тексты; производить фонетический анализ слова; давать звукам 

артикуляционные характеристики; интерпретировать его фонетические 

изменения в синхронии и диахронии; делить слова на слоги; определять 

морфологические признаки языковых единиц разной частеречной 

принадлежности; выполнять комплексный лексический и этимологический 

анализа слова; отличать явлений народной и детской этимологии; 

осуществлять словообразовательный анализ и анализ структуры 

словосочетаний и предложений.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; терминологической базой и понятийным 

аппаратом изучаемой науки; базовыми методиками лингвистических 

исследований; навыками сравнительного анализа родственных и 

неродственных языков; приёмами сбора и интерпретации языковых фактов; 

навыками фонетического, морфологического, лексического и 

синтаксического анализа единиц языка. 

В рамках курса «Основы языкознания» рассматриваются следующие 

основные циклы проблем: 1) природа языка, его общественные функции; 2) 

происхождение языка и основные закономерности его развития; 3) место 

языка среди других явлений действительности; 4) особенности строения 

языка, основные единицы и категории языка и их соотношение; 5) методы 

лингвистического исследования и возможные классификации языков мира. 

Таким образом, курс вводит студента в проблематику современной 

лингвистической теории, формирует представления о языке как 

общественном явлении, о системности отдельных ярусов и уровней языка, 

знакомит его со структурой и системой языка в синхронии и диахронии, с 

принципами классификации языков мира 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Языкознание как наука о языке. Происхождение языка. Сущность 

языка. Язык и мышление. Язык и речь. Фонетика и фонология. Строение 

речевого аппарата. Фонетическая транскрипция. Классификация гласных и 



согласных звуков. Фонетические законы и процессы. Развитие и 

взаимодействие языков. Система и структура языка. 

Модуль 2. Понятие о фонеме. Фонетическое членение речи. Основные 

понятия лексикологии. Лексическое значение слова. Семема и сема. Типы 

семантических оппозиций. Семантический метаязык. Парадигматические и 

синтагматические отношения в языке. Полисемия 

Модуль 3. Лексико-семантические отношения в языке. Фразеологические 

единицы языка. Мотивология как раздел языкознания. Этимологический 

аспект изучения слова. Теория языковой номинации. Основные понятия 

словообразования. Основные понятия морфологии. Основные понятия 

синтаксиса. Типологическая и генеалогическая классификации языков. 

Краткая история письма 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 1. осмысление путей развития современного российского общества; 

 2. стимулирование студента к осознанному и ответственному 

соучастию в конструктивном диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации; 

 3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом; 

 4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания; 

 5. формирование культуры научной рациональности;  

6. формирование межнациональной, межкультурной и 

межконфессиональной толерантности;  

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза.  

Задачи дисциплины: 1) усвоение основных категорий философии; 2) 

изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 3) 



анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития; 3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 4) 

формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности; 5) освоение процедуры системного подхода 

к пониманию мира и места человека в нем; 6) обнаружение связи вечных 

вопросов человека, его культуры и истории с личными смыслами, с 

профессиональными задачами и проблемами; 7) развитие оригинального 

самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл; 8) осознание многообразия 

культурных, национальных и конфессиональных традиций в мире; 9) 

формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного 

опыта человечества. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

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

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4);  

-способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

-владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7);  

-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 (ОК-8);  

-способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9);  

-способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);  

-готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11);  

-способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12).  

В процессе освоения дисциплины формируются компоненты данных 

компетенций, в результате чего студент должен:  

Знать:  мировоззренческие основания различных философских, 

религиозных, культурных традиций мира;  основные этические учения, 

принципы и категории, позволяющие мирно сосуществовать представителям 

различных этносов, конфессий и культур;  базовую историко-философскую 

информацию, основные концепции философских направлений и школ.  

Уметь:  ориентироваться в многообразии мировоззренческих 

традиций мира;  работать в коллективе, состоящем из представителей 

различных этносов, конфессий, мировоззрений, и находить возможные пути 

урегулирования конфликтов, возникающих в нем, в соответствии нормами 

этики и морали;  применять философские принципы и законы, формы и 

методы познания при понимании, критическом анализе и использовании 

базовой историко-философской информации. 

 Владеть:  навыками поведения и общения в коллективе в 

соответствии с нормами этики и морали;  навыками диалога и 

толерантности;  культурой философского мышления, способностью 

понимания, критического анализа и обобщения историко-философской 

информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

 1.1 Философия, ее роль в жизни человека и общества  

1.2 Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы  

Модуль 2 

 2.1 Философское учение о бытии  

2.2 Теория познания. Научное познание  

Модуль 3  

3.1 Проблемы человеческого бытия  

3.2 Социальная философия 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры русской речи выпускника вуза. Задачи 

курса: 1) расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов; 

2) выработка навыков хорошей речи (прежде всего в сфере делового и 

научного общения), навыков пользования словарями и справочниками по 

русскому языку. В результате обучения студент должен получить 

представление об организации общения, о языке и его функциях, 

разновидностях, стилях, о культуре общения и нормах русской речи, о 

тексте, овладеть навыками пользования словарями и справочниками, 

научиться применять знания о нормах, стилях и жанрах в своей речевой 

практике. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1. Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 ОПК-2. Обладает способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности.  

ОПК-15. Способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту.  

ОПК-16. Владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать нормы современного русского литературного языка. Иметь 

представление о стилистических ресурсах русского языка на всех уровнях 



языковой системы. Знать основные принципы лингвистического анализа 

текста. 

 Уметь разграничивать и анализировать функциональные стили 

литературного языка, подготовить публичное выступление.  

Владеть нормами современного русского литературного языка, основными 

принципами лингвистического анализа текста. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1 Русский язык – нормированная и обработанная форма общенародного 

языка  

1.2 Русский литературный язык и его нормы  

1.3 Антинорма. Классификация ошибок  

Модуль 2 

 2.1 Система функциональных стилей русского литературного языка  

 2.2 Словари русского языка как источник культурной информации  

2.3 Система коммуникативных качеств как объект учения о культуре речи. 

Структурные коммуникативные качества: правильность, богатство, чистота.  

Модуль 3 

 3.1 Функциональные коммуникативные качества: точность, логичность, 

выразительность, доступность, действенность, уместность.  

3.2 Подготовка публичного выступления.  

3.3 Искусство публичной речи. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА)» 

для студентов направления 45.03.02 «Лингвистика»; 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский 

язык, Русская литература» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации В форме зачета в каждом семестре 

обучения. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и 

методика» является формирование физической культуры студентов и 

способности творческого применения разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к профессиональной деятельности и 

реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

двигательных способностей и психофизических качеств, определяющих 

готовность бакалавра к условиям профессиональной деятельности и жизни в 

современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-

методического совета по физической культуре при Минобразовании России 

для учреждений ВПО. 

Планируемы результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и 

методика)» направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, педагогический потенциал физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-

педагогические основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля 

жизни и профессионально-личностного развития; 



- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей 

человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

Краткое содержание дисциплины 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические 

основы физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 
6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические 

основы физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании 

работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 



3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные 

навыки 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата: Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой 

системе Российской Федерации. 

 Задачи дисциплины: - ознакомить с положениями основных отраслей 

российского права; - развить у студентов юридическое мышление; - 

воспитать уважительное отношение к праву и государству; - укрепить в 

сознании студентов идею верховенства права и незыблемости закона. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: ключевые категории и понятия теории государства и права и 

основных отраслей российского права; систему российского права, отрасли 

права, понятие и виды правоотношений, основы гражданского процесса, 

арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и других форм 

применения права  



Уметь: применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; использовать и применять законы и другие нормативно-

правовые акты; ориентироваться в юридической литературе; 

 Владеть: правовым кругозором в рамках своей профессиональной 

деятельности 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Общие положения о государстве и праве  

Тема 2. Права человека  

Тема 3. Понятие и виды источников права  

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений  

Тема 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности  

 Модуль 2  

Тема 6. Основы конституционного и муниципального права РФ   

Тема 7. Основы административного и информационного права  

Тема 8. Основы уголовного права РФ  

Тема 9. Основы экологического права РФ  

Модуль 3   

Тема 10. Основы гражданского права РФ  

Тема 11. Основы трудового права РФ  

Тема 12. Основы семейного права РФ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у 

студентов личностных качеств, получение студентами знаний об 

организации предпринимательской деятельности, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в настоящей 

аннотации. 



Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию 

и организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных 

практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-9 - способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных 

конфликтных ситуациях; 

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

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК-19- владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

‒ формирование и направление использования имущества малого 

предприятия, 

‒ организацию производственного процесса на малом предприятии, 

‒ организацию экономической политики малого предприятия, 

‒ основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 

‒ особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

‒ способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

‒ законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых 

предприятий; 

уметь: 

‒ формировать учредительные документы для создания и регистрации 

малого предприятия; 

‒ разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

‒ выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

‒ инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

  Модуль 3 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ)» 

для студентов направления 45.03.01 «Филология»; 45.03.02 «Лингвистика»; 

45.03.01 «Филология (английский язык и литература)»; 42.03.03 

«Издательское дело»; 42.03.02 «Журналистика». 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость раздела составляет 328 

академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации В форме зачета в каждом семестре 

обучения. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» является формирование физической культуры 

студентов и способности направленного использования 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 



- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, 

психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной 

научно-методическим советом по физической культуре при Минобразовании 

России для учреждений ВПО.  

Планируемы результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать средства и методы физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 



- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной 

двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

Краткое содержание дисциплины 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра  

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости  

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей  

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей  

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта  
2.1 Специальная физическая подготовка  

2.2 Обучение технике баскетбола  

2.3 Обучение тактике баскетбола  

2.4 Соревновательная практика  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  
3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта  
1.1 Специальная физическая подготовка  

1.2 Обучение технике баскетбола  

1.3 Обучение тактике Баскетбола 

1.4 Соревновательная Практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра  
2.1 Развитие силовых способностей  

2.2 Развитие гибкости  

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  
3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности  

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости  

1.3 Развитие скоростных способностей 



1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических 

качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости 

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических 

качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка 

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических 

качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессионал. 

деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 



1.3 Совершенствование горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических 

качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛИНГВИСТИКЕ» 
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Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является знакомство с существующими и 

используемыми в современной лингвистике формальными и 

математическими методами моделирования и описания языка. Задачи курса: 

познакомить с элементарными математическими понятиями и логическими 

категориями; рассмотреть методы и приемы моделирования речевой 

деятельности; научить некоторым приемам моделирования знаний. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-1 — обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, торетической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач В результате освоения дисциплины по данной 

компетенции студент должен знать и уметь применять: основные категории и 

понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики для решения 

профессиональных задач. Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; лингвистическими методами анализа. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: принципы формального моделирования и общие свойства 

лингвистических моделей; 

  Уметь: идентифицировать типы понятий, определений и классификаций; 

  Владеть: дифиниционным анализом трансформационным анализом и 

анализом по непосредственно составляющим (НС). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Лингвистические модели. 

1. Лингвистика и математика. Лингвистика и математика – семиотические 

системы: структура лингвистического и математического знака в 

сопоставлении. Условия формализованного описания. Общие свойства 

моделей.  Типы лингвистических моделей. 

2. Лингвистические модели исследования, их основная и прикладная 

функция. Модели дешифровки. Общие черты всех алгоритмов. 

Морфологические модели. 

Экспериментальные модели. Трансформационные модели.  Синтаксические 

модели. 

3. Модели речевой деятельности. Семантические и несемантические модели, 

модели анализа, модели синтеза, модели исчисления, модели алгоритмы, 

порождающие модели. 

Модуль 2 Лингвистика и логика 

1. Логическая природа языка. Язык и мышление. Общие категории в 

лингвистике и 

логике. Законы и формы мышления. 

2. .Основные категории формальной логики. Категориальные понятия. 

Категориальная классификация понятий. Тезаурус английского языка Роже – 

категориальная модель картины мира. 

3. Понятие как логическая категория. Содержание и объем понятия. Виды 

понятий. Типы отношения между понятиями 

Модуль 3 Логические теории 

1. Теория классификаций. Типы классификаций. Классификация и 

типология. Основные логические формы типологии. Лингвистическая 

типология и лингвистическая классификация. Типологии и классификации 

словарей. 

2. Теория определений. Функции определений. Требования к определению. 

Типы семантических определений. 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профили: «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур, «Перевод и 

переводоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет, 4 семестр - экзамен, 

контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Английское отделение 

Цель дисциплины – формирование специалиста-лингвиста, 

обладающего необходимым комплексом историко-литературных знаний, 

умений и навыков в области истории англоязычных литератур. 

Задачи: 

1) углубленное познание исторических процессов в английской и 

американской литературах, их интерпретация отечественными и 

зарубежными литературоведами, философами, историками, 

культурологами;  

2) освоение основного корпуса художественных текстов, 

представляющих значительный фонд классической мировой 

литературы. 

Французское отделение 

Цель – формирование специалиста-лингвиста, обладающего 

необходимым комплексом историко-литературных знаний, умений и 

навыков в области истории франкофонной литературы.  

Задачи:  

1) анализ литературного процесса в контексте культурно-

исторической ситуации,  

2) характеристика эволюции художественных направлений, 

творческих методов, эстетических программ,  

3) изучение закономерностей взаимодействия общих тенденций, 

национального и личного начал в литературном процессе,  

4) анализ творчества отдельных писателей,  

5) усвоение теоретических знаний в рамках изучения литературных 

жанров и методов, эволюции художественной формы,  

6) рассмотрение вопросов развития литературного языка и 

литературного стиля. 

Немецкое отделение 



Цель – составить предметное представление о немецкой литературе на 

уровне ее основных исторических этапов, ведущих литературных 

направлений и репрезентативных литературных явлений.  

Задачи:  

1) изучить структуру и содержание историко-литературного процесса 

в немецкоязычной литературе, 

2) рассмотреть эстетические принципы, определяющие своеобразие 

ведущих литературных направлений, 

3) познакомиться с творчеством писателей, создающих немецкую 

литературную традицию, 

4) освоить формы применения знаний литературного материала в 

работе учителя немецкого языка (школьный урок, факультатив, 

внеклассная работа). 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОК-5: способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию.  

ОК-7: владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Английское отделение 

 Знать: основные понятия и термины теории и истории литературы; 

понимать логику развития национальной литературной традиции. 

 Уметь: применять на практике базовые навыки сбора литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками анализа литературного 

текста, умением рассматривать художественное произведение в 

историко-культурном контексте. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками анализа литературного 

текста, умением рассматривать художественное произведение в 

историко-культурном контексте. 

Французское отделение 

 Знать: основные понятия и термины теории и истории литературы; 

понимать логику развития национальной литературной традиции.  



 Уметь: применять на практике базовые навыки сбора литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий.  

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками анализа литературного 

текста, умением рассматривать художественное произведение в 

историко-культурном контексте. 

Немецкое отделение 

 Знать: основные этапы историко-литературного процесса в 

немецкоязычных культурах; ведущие литературные направления; 

значимые художественные тексты, классические и современные. 

 Уметь: соотносить произведение с литературно-историческим и 

культурным контекстом его эпохи соотносить поэтику литературного 

произведения с особенностями национальной традиции и 

эстетическими принципами литературного направления; 

интерпретировать литературное произведение в контексте творчества 

писателя. 

 Владеть: основополагающими историко-литературными и теоретико- 

методологическими понятиями анализа литературного произведения; 

исходными методиками анализа художественного текста на жанровом 

и тематически-мотивном уровне; умениями применять знания истории 

немецкой литературы на практике: в работе учителя немецкого языка. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Английское отделение 

1. Объект и предмет изучаемой дисциплины. Основные понятия курса. 

2. Английская литература Средневековья. 

3. Английская литература XIV века. 

4. Английская литература эпохи Возрождения. 

5. Английская литература XVII столетия. 

6. Литература английского Просвещения. 

7. Своеобразие английского романтизма 

8. Реализм как художественное направление и метод в английской 

литературе. 

9. Основные тенденции развития американской литературы в XIX веке 

(до 1870-х гг.). 

10. Поздняя викторианская и эдвардианская литература 

11. Литературные школы и направления конца 19 века 

12. Американская литература конца 19 – начала 20 вв. 

13. Литература 1910–20-х гг. Модернизм 

14. Английская литература 1930–60-х гг. 

15. Американская литература 1930–60-х гг. 

16. Постмодернизм в британской и американской литературах 



17. Феномен мультикультурализма в британской и американской 

литературах 

18. Современный литературный процесс в англоязычных странах 

Французское отделение 

Модуль 1. Литература средних веков и эпохи Возрождения  

1. Поэтика средневековой литературы. Художественные направления. 

Героический эпос 

2. Рыцарская литература средневековья 

3. Литература эпохи Возрождения. Ренессансное мироощущение в 

романе 

Модуль 2. Литература XYII-XYIII вв.  

1. Французская литература XYII в. Эстетическая программа классицизма. 

Классицистическая трагедия (П.Корнель, Ж.Расин) 

2. Комедийное творчество Ж.Б.Мольера 

3. Своеобразие французского Просвещения. Творчество Вольтера. 

Комедийный жанр в творчестве Бомарше 

Модуль 3. Французская литература первой половины XIX века  

1. Эстетика французского романтизма. Романтический герой в творчестве 

Шатобриана и А. де Мюссе  

2. Жанр исторического романа во французской литературе XIX в. «Собор 

Парижской богоматери» В.Гюго. Литература критического реализма во 

Франции 

3. Творчество Стендаля. Творческий метод О.Бальзака. Жанр новеллы в 

творчестве Мериме 

Модуль 4. Французская литература второй половины XIX века  

1. Ш. Бодлер и французский символизм. Художественный метод 

Г.Флобера («Госпожа Бовари») 

2. Натурализм в литературе. «Экспериментальный роман» Э.Золя. 

Новеллистическое творчество Мопассана  

3. Символический театр М.Метерлинка 

Модуль 5. Французская литература ХХ века  

1. Художественные течения французской литературы ХХ века. 

Модернистский роман (А.Жид, Ален-Фурнье, М.Пруст)  

2. Дадаизм. Сюрреализм. Театральный авангард первой половины ХХ 

века (Жарри, Арто, Кокто, Витрак)  

3. Экзистенциализм во французской литературе (Ж.П.Сартр, А.Камю) 

Модуль 6. Современная французская литература 

1. «Театр абсурда» (Ионеско, Беккет, Жене). «Новый роман» (Роб-Грийе, 

Бютор, Саррот)  

2. Модель мира в творчестве Ж.Г.М. Ле Клезио. Традиция и новаторство 

в творчестве М.Турнье 

3. Французский «неореализм» (Уэльбек). Теория романа М.Кундеры 

Немецкое отделение 

Модуль 1. Немецкая литература XVII века 

1. Классицизм в немецкой литературе 



2. Барокко в немецкой литературе 

3. Творчество Г.Гриммельсхаузена 

Модуль 2. Немецкая литература XVIII века 

1. Эпоха Просвещения в немецкой литературе 

2. Творчество Т.Лессинга 

3. Творчество Ф.Шиллера 

Модуль 3. Творчество И.В. Гете 

1. Лирическая поэзия в творчестве Гете 

2. Эпические жанры в творчестве Гете 

3. Трагедия «Фауст» 

Модуль 4. Романтизм и реализм в немецкой литературе  

1. Немецкий романтизм как литературная эпоха  

2. Творчество Э.Т.А.Гофмана  

3. «Поэтический реализм» в немецкой литературе 

Модуль 5. Немецкая литература первой половины ХХ века 

1. Модернизм: Ф.Кафка 

2. Жанр философского романа: Т.Манн и Г.Гессе 

3. Жанр исторического романа: Л.Фейхтвангер, Г.Манн 

Модуль 6. Немецкая литература второй половины ХХ века 

1. «Роман о художнике»: австрийская традиция жанра в ХХ в. 

2. Современная немецкая поэзия 

3. «Wendeliteratur» и творчество Г.Грасса 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

         Целью курса является получение базовых знаний о взаимодействии 

организмов и их сообществ с экологическими факторами. 



         В задачи курса входит: 1) ознакомление обучающихся в 

систематизированной форме с воздействием экологических факторов на 

отдельные организмы и их сообщества; 2) изучение особенностей 

структурной организации популяций, как одновидовых группировок; 3) 

изучение закономерностей строения и функционирования экосистем; 4) 

знакомство с общими проблемами экологии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию – ОК-5. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  причины  и  следствия  экологического  кризиса,  особенности  

протекания  

экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее 

связь с другими дисциплинами,  о  роли  экологии  в  современном  мире,  

организацию  экосистем  и биоценозов. 

        Уметь:  демонстрировать  базовые  представления  по  организации  

экосистем,  

применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

        Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам 

 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

 

Модуль 1.  

1.1. Экологический кризис 

1.2. Экология в современном мире 

Модуль 2.  

2.1. Основные понятия экологии 

2.2. Экологические законы и правила 

2.3. Круговорот веществ в экосистеме и биосфере 

Модуль 3.  

3.1. Продуктивность различных экосистем 

3.2. особенности функционирования системы «общество-природа» 

3.3. Окружающая среда и здоровье человека 

3.4. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

 

Практическая часть 

Темы семинарских занятий 

1. Причины экологического кризиса. 

2. Роль экологии в современном обществе. 



3. Структура экосистемы. 

4. Оптимизация круговорота биогенов в искусственных экосистемах. 

5. Понятие «качество окружающей среды». 

6. Экология урбанизированных комплексов 

7. Потепление климата и его последствия 

8. Основные принципы международного сотрудничества 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДРЕВНЕГЕРМАНСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 54 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – освоение 

специфики древнегерманской культуры на общем индоевропейском фоне 

посредством лингвистического и филологического анализа 

древнегерманских текстов. Задачи дисциплины: изучение родственных черт, 

которые объединяют германские языки и выделяют их из общей 

индоевропейской языковой семьи, выявление специфики исторического 

развития древних германских языков и народов, изучение индоевропейской 

культуры как предшественницы формирования германской культуры. Общий 

подход к изучению дисциплины – антропологический. В рамках данного 

подхода выявляется специфика материальной и духовной культуры народов 

– носителей германских языков. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 



ОК-7 Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности культуры германских народов и систему 

общекультурных материальных и духовных ценностей 

общеиндоевропейской и общегерманской эпохи. 

Уметь: соотносить германские языки с другими индоевропейскими языками 

и выявлять основные лексические и грамматические категории германских 

языков на общем индоевропейском фоне. 

Владеть: системой лингвистических явлений древних германских языков и 

навыками анализа и интерпретации древнего текста. 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина включает 9 лекций и 9 семинарских занятий, распределенных по 

3 модулям и 9 темам. 

Модуль 1 включает 3 темы: 

Тема 1. Индоевропейцы и история древних германцев.  

Тема 2. Отличительные особенности древних германских языков и народов. 

Тема 3. Историческое развитие фонетической подсистемы германских 

языков.  

Модуль 2 включает 3 темы:  

Тема 1. Историческое развитие лексической подсистемы германских языков.  

Тема 2. История германской письменности. 

Тема 3. История германской мифологии. Сравнительная мифология. 

Модуль 3 содержит 3 темы:  

Тема 1. Историческое развитие грамматической подсистемы германских 

языков. 

Тема 2. Морфологические категории частей речи в германских языках. 

Тема 3. Синтаксис германских языков. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ РОМАНСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, 

Перевод и переводоведение, Теория и практика межкультурной 

коммуникации. 



Программа академического бакалавриата. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 з.е. (54 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: освещение проблем, связанных с формированием культуры Древнего 

Рима и романоязычных обществ, образовавшихся на территории бывшей 

Римской империи, а также изучение общих сведений о специфике латинского 

языка как основы романских языков, об особенностях его исторического 

развития. 

Задачи: 

1. Дать общее представление о древних индоевропейских языках и культуре 

индоевропейцев; 

2. Проследить историю культуры древнего Рима; 

3. Показать и объяснить происхождение и развитие романских языков; 

4. Дать общее представление об общероманском языке; 

5. Изучить отдельные подсистемы латинского и народнолатинского языков: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и синтаксическую. 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-5: способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию.  

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

информации, остановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи.  

Знать: место и роль древних языков в дальнейшем языковом и культурном 

развитии народов; иметь представление о грамматической системе древних 

языков мира; о роли древних языков в формировании современных языков - 

родственных древнему или имеющих с ним исторические и культурные 

связи. 

Уметь: ориентироваться в теоретических проблемах дисциплины. 

Владеть: элементарными навыками чтения, грамматического анализа и 

перевода древних текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

1.  Романские языки. 

2.  Образование древней Романии.   

3.  Древняя Романия в поздний период истории Рима и после его падения. 

Модуль 2   

1.  История латинского языка. Теории происхождения романских языков. 

2.  Общероманский язык: источники изучения народной латыни. 



3.  Общероманский язык: фонетические изменения в народной латыни. 

Модуль 3  

1. Общая характеристика романского праязыка: эволюция существительного 

и прилагательного. 

2.  Особенности развития латинской глагольной системы. 

3.  Общая характеристика романского праязыка: лексика. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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коммуникации. 

Программа академического бакалавриата. 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: освещение проблем, связанных с формированием культуры Древнего 

Рима и романоязычных обществ, образовавшихся на территории бывшей 

Римской империи, а также изучение общих сведений о специфике латинского 

языка как основы романских языков, об особенностях его исторического 

развития. 

Задачи: 

- Дать общее представление о древних индоевропейских языках и культуре 

индоевропейцев; 

- Проследить историю культуры древнего Рима; 

- Показать и объяснить происхождение и развитие романских языков; 

- Дать общее представление об общероманском языке; 

- Изучить отдельные подсистемы латинского и народнолатинского языков: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и синтаксическую. 

Планируемые результаты освоения: 

Раздел «Латинский язык и культура Древнего Рима»: 

ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 



лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-15: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту.  

ОПК-16: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

Знать: место и роль древних языков в дальнейшем языковом и культурном 

развитии народов; иметь представление о грамматической системе древних 

языков мира; о роли древних языков в формировании современных языков - 

родственных древнему или имеющих с ним исторические и культурные 

связи. 

Уметь: ориентироваться в теоретических проблемах дисциплины. 

Владеть: элементарными навыками чтения, грамматического анализа и 

перевода древних текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

1.  Фонетический  строй  латинского языка. Первое склонение. 

2.  Система инфекта. Praesens indicativi activi глаголов 1, 2, 4 спр. 

3.  Praesens indicativi activi глаголов 3а и 3б спр. Императив. 

4.  Второе склонение.  

5. Прилагательные 1 и 2 склонения. Притяжательные и указательные 

местоимения. Причастия. 

6.  Страдательный залог системы инфекта. 

Модуль 2  

1.  Латинские предлоги и префиксы. Неправильные глаголы. 

2.  Imperfectum ind., Futurum ind. правильных и неправильных глаголов 

3.  Третье согласное склонение.   

4.  Третье согласное склонение.   

5.  Третье гласное склонение прилагательных. Причастие. 

6.  Третье гласное и смешанное склонение существительных. 

Модуль 3  

1.  Система перфекта: действительный залог. 

2.  Система перфекта: страдательный залог 

3.  Инфинитивные обороты.   

4.  Четвертое и пятое склонения.  

5.  Степени сравнения прилагательных.  

6.  Числительные 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКУРС-АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – формирование 

теоретической базы речевой коммуникации для развития умений и навыков 

организации речевого общения в различных сферах межкультурной 

коммуникации. Задачи дисциплины: овладение умениями и навыками 

продуцирования иноязычного текста в сфере межкультурной коммуникации 

и PR-деятельности; овладение методиками организации речевого общения в 

различных сферах межкультурной коммуникации; в консалтинговой 

деятельности, при проведении тренингов межкультурной коммуникации. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1 Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2 Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-14 Владение основами современной информационной и 

библиографической культуры. 

ОПК-16 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

ОПК-20 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дискурс-анализа и критического анализа дискурса. 



Уметь: проводить анализ коммуникативного события и критический анализ 

дискурса. 

Владеть: базовыми методами анализа дискурса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина включает 12 лекций и 6 семинарских занятий, распределенных 

по 3 модулям: 

Модуль 1. Методы анализа дискурса. 

Модуль 2. Методика критического анализа дискурса (КАД). 

Модуль 3. PR-дискурс. Консалтинг и тренинг в сфере межкультурной 

коммуникации. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 расширение и углубление знаний студентов в области категории 

модальности высказывания и модальности текста, обусловленных жанром 

и типом текста; 

 расширение и развитие понятийного аппарата лингвистики и смежных 

наук; 

 знакомство с основными направлениями в исследовании модальности как 

одной из основополагающих категорий текста; 

 развитие умений и навыков анализа модального аспекта текста как 

компонента лингвистики текста 

 развитие способности аргументировать выдвинутые гипотезы при анализе 

текста. 

 

Планируемые результаты освоения: 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК- 1); 

2. способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК -15); 

3. владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

4. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК – 20). 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 Знать: основные категории и понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

различные формы представления материалов исследований (устная, 

письменная и виртуальная); основы методологии лингвистического 

знания; современные подходы к анализу текста и дискурса; современные 

информационно-лингвистические технологии.  

 Уметь: применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации;  грамотно структурировать научное 

сообщение и доклад в устной, письменной и виртуальной (размещение в 

информационных сетях) формах; применять на практике базовые навыки 

сбора и анализа языковых фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий; отделять 

существенную информацию от несущественной и представлять в удобном 

для восприятия виде; проводить диахронический и синхронический 

анализ языковых фактов, пользуясь системой основных понятий и 

терминов общего языкознания, коммуникативистики и других 

лингвистических дисциплин; самостоятельно выделять и решать 

методологические проблемы лингвистики;  применять информационно-

лингвистические технологии 

 Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

лингвистическими методами анализа; навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами устного, 

письменного представления материалов собственных исследований по 

актуальным проблемам лингвистики; навыками сбора, обработки и 

представления информации, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1. Понятие языковой категории модальности. Модальность высказывания. 

2. Модальность текста. Авторская модальность. Категории образа автора и 

точки зрения.  

3. Основные подходы к вычленению текстовой модальности. Модальные 

фоны текстов.  

Модуль 2 

1. Обусловленность модальности жанром и типом текста. Тексты СМИ.  

2. Авторская модальность художественных текстов.  

3. Модальные фоны в лирических текстах. Их взаимодействие и значимость 

в создании смысла текста. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомить студентов с основами корпусной 

лингвистики в рамках эмпирического подхода к изучению языка.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. ознакомить студентов с предметами, задачами, методами и понятийным 

(терминологическим) аппаратом корпусной лингвистики; 

2. ознакомить студентов с типологией корпусов, а также с существующими 

языковыми национальными и исследовательскими корпусами русского, 

английского и других языков и параллельными (двуязычными) 

корпусами; 

3. сформировать знания о компьютерном инструментарии корпусной 

лингвистики (корпусные менеджеры, программы-конкордансеры и др.); 

4. дать студентам первичное представление о возможных применениях 

корпусов в лингвистических исследованиях. 



Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом  основных 

требований информационной безопасности (ОПК-20). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

 основные категории и понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

 возможности применения информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования; 

 возможности использования глобальных информационных сетей и 

современные принципы работы с ними;  

 сущность и значение информации в развитии современного  общества;  

 современные технические средства, информационные технологии, 

библиографические возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач; 

 методы, способы и средства сбора, переработки и хранения 

информации для обучения, самоконтроля и интеллектуального, 

культурного, нравственного и профессионального саморазвития; 

 правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; 

 отраслевые ресурсы Интернет по выбранной специальности;  

 основные требования информационной безопасности; 

 основы методологии лингвистического знания; 

 перспективы развития лингвистики  как области знаний; 

 современные подходы к анализу текста и дискурса; 

 основные принципы поиска, анализа и обработки материалов 

исследования; 

 основные принципы работы в информационно-поисковых и 

экспертных системах; 

 основы информационной и библиографической культуры; 



 методики поиска, анализа, обработки информации; 

 современные информационно-лингвистические технологии;  

 требования информационной безопасности. 

Уметь: 

 применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации; 

 применять компьютер как средство управления информацией с учетом 

требований информационной безопасности; 

 пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 

 находить, сохранять, анализировать, обобщать, передавать, критически 

оценивать информацию в глобальных компьютерных сетях;  

 использовать традиционные и современные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации;  

 представить информацию в виде, наиболее удобном для восприятия 

человеком;  

 подготавливать презентации, графики; 

 работать с разными носителями информации, базами данных; 

 работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения филологических задач; 

 использовать в профессиональной деятельности стандартное 

программное обеспечение компьютера, а также компьютерные 

обучающие и диагностические программы.  

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы 

лингвистики; 

 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы 

ее достижения; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения 

исследования по широкой лингвистической проблематике; 

 отбирать, обрабатывать, систематизировать научную информацию для 

проведения научного исследования; 

 ориентироваться в информационно-поисковых и экспертных системах; 

 работать с каталогами и другими источниками информации; 

 анализировать собранную информацию; 

 составить библиографический список; 

 применять информационно-лингвистические технологии. 

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 лингвистическими методами анализа; 



 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

 навыками работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями;  

 навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний; 

 навыками получения, обработки и передачи информации посредством 

глобальных компьютерных сетей; 

 разнообразными методиками сбора, переработки и хранения 

информации;  

 приёмами работы с программными средствами, обеспечивающими 

автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных 

информации, их корректировку и передачу собираемой информации; 

 навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов самостоятельной работы; 

 навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

 технологиями соблюдения информационной безопасности; 

 устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; 

 методиками анализа результативности своей деятельности; 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 навыками постановки цели исследования и выбора оптимальных путей 

и методов ее достижения; 

 стандартными методиками поиска и обработки материала 

исследования; 

 навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами; 

 основами информационной и библиографической  культуры; 

 методиками поиска, анализа, обработки информации; 

 современными информационно-лингвистическими технологиями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Введение в корпусную лингвистику 

Задачи и основные направления корпусной лингвистики. 

Развитие лингвистических корпусов в мире. 

Модуль 2. Типы лингвистических корпусов 

Типы корпусов. Аннотированные и неаннотированные корпусы. 

Лингвистические исследования на базе корпуса: изучение лексики 

Лингвистические исследования на базе корпуса: часть вторая 

Модуль 3. Практическая работа с корпусом 

Методы извлечения информации из корпуса. 

Создание своего корпуса. Аннотирование корпуса. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СЕМИОЛИНГВИСТИКИ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,  

Перевод и переводоведение, Теория и практика межкультурной 

коммуникации. 

Программа академического бакалавриата. 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: дать студентам общие сведения о семиотике как науке о знаках и 

знаковых системах, показать её комплексный характер и сформировать у 

студентов представление о содержании и структуре знаковых систем. 

Задачи: 

- Обучить студентов языку современной семиотики, ее понятийному и 

терминологическому аппаратам. а также приемам и методам семиотического 

лилингвистического анализа текста на разных уровнях его представления;  

- Показать, что общение на естественном языке – не единственный способ 

общения в окружающем нас мире; 

- Дать представление о вербальном и невербальном общении, видах 

коммуникации и её составляющих; 

- Выработать и развить у учащегося навыки и умения практического 

использования разработанных в семиотике различных исследовательских 

методов и приемов;  

- Представить семиолингвистику как инженерную дисциплину, пытающуюся 

сконструировать язык для коммуникации в гетерогенной языковой культуре.  

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задачОПК-7: владение культурой мышления, способность 

к анализу, обобщению информации, остановке целей и выбору путей их 

достижения, владение культурой устной и письменной речи.   

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности.  



ОПК-14: владение основами современной информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-16: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-20: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: что такое знак, его характеристики, типы знаков (символы – иконы – 

индексы); понятие семиозиса и три его измерения (семантика, синтактика и 

прагматика); основные отношения, существующие в знаковых системах 

(парадигматика и синтагматика); разницу между кодом и естественным 

языком; понимать, что успех коммуникации во многом зависит от её 

семиотического обеспечения.  

Уметь: ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и 

типах семиотических систем; провести семиолингвистический анализ любой 

семиотической системы, включая текст на естественном языке. 

Владеть: элементарными навыками семиотического подхода к анализу 

различных знаковых систем (включая естественный язык человека) и 

различных типов сообщений; знанием о том, как функционирует знак в 

различных семиотических системах, как взаимодействуют эти разные 

знаковые системы и каковы последствия этого взаимодействия 

(взаимодополнение или интерференция).   

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

О предмете семиолингвистики (вводная лекция). 

Знак. Люди и знаки.   

Семиотическая классификация знаков.   

Измерение семиозиса. Проблемы разграничения знака, кода, текста. 

Язык как знаковая система. Три измерения знака: семантика, синтактика и 

прагматика. 

Парадигматика знаковых систем.   

Модуль 2  

Синтагматика знаковых систем.   

Знаковые системы и тексты. 

Взаимодействие знаковых систем. 

Языки молчания: семиотика невербальной коммуникации. 

Семиосфера и языки культуры.   

Знаковые системы культуры.   

Компьютерная семиотика: гипертекст.   
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 Цель - 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: 
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.  

4. Проанализировать процессы аппелятивации и выделить основные 

когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандартной 

топонимической и антропонимической лексике. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины:  

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-

1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-

2); 



- владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-20). 

Знать: 

- концептуальные положения стилистики иностранного языка, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки 

преподавателей иностранного языка; 

- специфические особенности организации и функционирования различных 

текстов функционально-стилевой системы иностранного языка; 

- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения 

определенных коммуникативных задач;  

- особенности языковых средств, используемых в текстах 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 функционального и 

лингвостилистического анализа текстов различных функциональных стилей, 

подстилей, регистров и жанров. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. Понятие семантической деривации 

Понятие семантической деривации и процессы, лежащие в ее основе 

(история вопроса в структурной и когнитивной лингвистике). Структура 

лексического значения полисемного слова. Основные процессы 

семантической деривации. 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. Когнитивные аспекты семантической 

деривации в субстандартной лексической подсистеме.  

Модуль 2. Актуальность исследования субстандартной лексической 

подсистемы 

Роль аналогии и прототипа в субстандартной лексической подсистеме. 

Семантическая деривация и синонимическая вариативность субстандартной 

лексики (на материале синонимического ряда глаголов «говорения»). 

Субстандартная семантическая деривация как синергетический процесс. 

Когнитивные модели и когнитивно-ассоциативные схемы семантической 

деривации в субстандартной тематической группе наименований лица. 

Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической деривации в 

тематической группе «человек: внешность, характер». 

Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической деривации в 

тематической группе «тело человека и его функции». Тематическая 

классификация стандартных мотивирующих основ субстандартных 

семантических дериватов в тематической группе «тело человека и его 

функции». 

Когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандатной 

лексике русского и английского языков в тематической группе «тело (части 

тела) человека и его функции». 

Сравнительный анализ субстандартных семантических дериватов в русской и 

английской лексике в тематической группе «тело (части тела) человека и его 

функции». 

Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической деривации в 

тематической группе «человек и общество» (на материале русского и 

английского языков).  

Типизированные (доминантные) когнитивные модели семантической 

деривации в субстандартной лексической подсистеме (в русском, английском 

и немецком языках). 

Модуль 3. Семантическая деривация в субстандартной антропонимике и 

топонимике современного английского языка. 

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. Семантическая структура субстандартных 

апеллятивов и основные механизмы семантических сдвигов. 

Лингво-культурологические аспекты субстандартной антропонимической и 

топонимической деривации. 

Когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандартной 

топонимике и антропонимике. 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ»  

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., (72 академ. часа). 

Форма промежуточной аттестации: семестр 1 – зачет, семестр 2 – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: целью освоения дисциплины 

является формирование при помощи обучающих программных средств 

различных речевых навыков с их дальнейшим применением в процессе 

устной и письменной коммуникации. В задачи курса входит: 1) 

практическая подготовка студентов-бакалавров 1 курса к использованию 

мультимедийных обучающих программ в процессе изучения иностранного 

языка; 2) обучение студентов пользованию компьютерными системами 

тренажерного типа в процессе индивидуального обучения иностранному 

языку; 3) формирование и развитие произносительных, лексических 

навыков, а также навыков аудирования, говорения и письма в процессе 

использования обучающих программных средств; 4) развитие образной 

памяти студентов с помощью упражнений, направленных на запоминание 

студентом предметно-бытовой лексики через восприятие изображений; 5) 

обучение студентов грамотному пользованию толковыми и переводными 

электронными словарями с целью извлечения разного вида информации о 

лексической единице и её использовании; 

6) обучение студентов пользованию контролирующими информационными 

средствами (системой тестирования «Ингрис» ТюмГУ, учебной 

платформой Moodle) для проверки индивидуального уровня знаний и 

самоконтроля в рамках пройденного материала, а также дальнейшего 

отслеживания личных результатов тестирования студентов. 

Планируемые результаты освоения: в результате освоения дисциплины 

студент должен обладать следующими компетенциями: владеет этическими 

и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); имеет навыки работы с компьютером как 



средством получения, обработки и управления информацией (ОПК-11); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний. Обладает способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-12); 

владение методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); владение 

основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-21); владение 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26). 

Знать: 

- о существовании этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях взаимодействия в различных 

ситуациях межкультурного общения; 

- о системе общечеловеческих и национальных ценностей; 

- о различных носителях информации, как традиционных, так и 

новейших базах данных и знаний; 

- о возможности получения информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

- о способах обработки и управления информацией на компьютере; 

- основные методы обработки лингвистической информации с учетом 

элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов; 

- стратегию поиска необходимой лингвистической и 

экстралингвистической информации на английском языке в 

справочных и аутентичных онлайновых ресурсах; 

- лексический минимум, необходимый для формирования навыка 

говорения в рамках дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка (английский)» (1-2 семестры). 

Уметь: 

- различать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

- взаимодействовать в типичных социальных ситуациях; 

- идентифицировать различные социальные ситуации, реагировать в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами и законами. 

- работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- применять знания на практике: обрабатывать информацию на 

компьютере и использует компьютер в данных целях; 

- использовать основные методы обработки лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической 



обработки лингвистических корпусов; 

- применять методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования; 

- работать с обучающими мультимедийными программами (уметь 

регистрироваться в качестве пользователя программой, 

ориентироваться в программном интерфейсе, использовать методику 

самоконтроля и отслеживания текущих результатов); 

- понимать на слух и транскрибировать аутентичный аудио- или 

видеотекст, записанный носителями английского языка, содержащий до 

5% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться; 

- извлекать лингвистическую и экстралингвистическую информацию 

из электронных ресурсов разных типов (электронные и онлайновые 

словари и энциклопедии, обучающие мультимедийные презентации, 

обучающие мультимедийные программы и тренажеры). 

Владеть: 

- навыками корректного поведения с точки зрения нравственных и 

этических норм, принятых в инокультурном социуме, навыками 

общения в различных ситуациях межкультурного общения согласно 

типичным моделям и сценариям; 

- правилами этикета, ритуалов, принятых в иноязычной культуре, и 

решать конкретные коммуникативные задачи в соответствии с 

инокультурными принципами поведения; 

- навыками работы с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

- навыками обработки лингвистической информации с использованием 

основных математико-статистических методов с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических 

корпусов. 

- способностью применять стандартные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

- навыком пользования компьютером и мультимедийными 

обучающими программами; 

- навыком говорения, письма и аудирования англоязычной речи. 

Краткое содержание дисциплины: 1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Развитие речевых навыков: 1.1. Тема «Семья». 1.2. Тема 

«Внешность». 1.3. Тема «Характер». 1.4. Тема «Домашний быт и типы 

жилья». 1.5. Тема «Распорядок дня». 

Модуль 2. Развитие навыка аудирования: 2.1. Аудирование аутентичной 

диалогической речи. 2.2. Аудирование аутентичных видеозаписей. 

Модуль 3. Развитие грамматического навыка: 3.1. Cуществительное. 

Настоящее неопределенное время. 3.2. Местоимения. Настоящее 



продолженное время. 3.3. Модальные глаголы can и must. 3.4. 

Повелительное наклонение. Прошедшее неопределенное время. 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Развитие речевых навыков: 1.1. Тема «Погода». 1.2. Тема 

«Питание». 1.3. Тема «Здоровье». 1.4. Тема «Город и транспорт». 1.5. Тема 

«Обучение и система образования». 

Модуль 2. Развитие навыка аудирования: 2.1. Аудирование аутентичной 

диалогической речи. 2.2. Аудирование аутентичных видеозаписей. 

Модуль 3. Развитие грамматического навыка: 3.1. Простое прошедшее 

время. 3.2. Неопределенные местоимения и квантификаторы. 3.3. 

Прилагательное. Простое будущее время. 3.4. Настоящее совершенное 

время. Типы вопросов. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат) 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: сформировать навыки пользования мультимедийными и техническими 

средствами обучения; привить навыки работы с основными информационно-

поисковыми системами.  

Задачи: 

- развитие умений пользования традиционными техническими средствами 

обучения и традиционными носителями информации (магнитофон, 

диапроектор, видеомагнитофон, CD диски и пр.); 

- знакомство с функциональными возможностями лингафонного кабинета;  

- знакомство с мультимедийными компьютерами и возможностями 

глобальных компьютерных сетей; 

- обучение технике безопасности при работе с техническими средствами; 

- выработка навыка работы с компьютером как средством обучения, 

обработки информации и самообразования; 

- выработка навыка работы с электронными словарями. 

Планируемые результаты освоения: 



ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовность использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникаци.  

ОПК-11: обладание навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией. 

ОПК-12: умение работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний. Обладать способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-20: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-21: владение основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов. 

ПК-26: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования.   

Знать: основные функции и возможности лингафонной лаборатории; 

основные электронные ресурсы, помогающие в изучении иностранных 

языках.  

Уметь: работать с традиционными и современными электронными 

словарями и ресурсами, ориентироваться в глобальных компьютерных сетях.  

Владеть: навыками работы в лингафонной лаборатории и в глобальных 

компьютерных сетях.   

Краткое содержание дисциплины:  

1 семестр 

Модуль 1  

Роль и место современных информационных технологий в образовании: 

информатизация образования и учебного процесса; история вопроса. 

Техника безопасности при работе с техническими средствами обучения: 

основные сведения. 

Он-лайн тесты по географии, национальным символам и франкофонии (на 

русском языке).  

Франция в русском Интернет пространстве. Алфавит, от звука к букве.  

Модуль 2  

Использование магнитофона, CD дисков при формировании фонетико-

произносительных навыков. 

Работа в лингафонном кабинете. Оборудование обучающей лаборатории 

AZD 391.   

Онлайн-тесты по грамматике.  

Модуль 3  

Использование магнитофона при обучении диалогической и монологической 

речи.  



Работа в лингафонном кабинете. Знакомство с функциональными 

возможностями обучающей лаборатории.  

Он-лайн словари и энциклопедии.    

2 семестр 

Модуль 1  

Использование видеомагнитофона при обучении диалогической и 

монологической речи. 

Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов. 

Французское радио и телевидение в сети Интернет. 

Модуль 2  

Автономная и групповая работа с магнитофоном. Использование 

магнитофона и видеомагнитофона при обучении письму. 

Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов. 

Французская пресса в сети интернет. 

Модуль 3  

Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов 

Работа с сайтами по изучению французского языка как иностранного. 

Контроль приобретенных навыков использования технических средств.  

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование при помощи 

обучающих программных средств различных речевых навыков 

(произносительных, лексических, аудирования, говорения и письма) с их 

дальнейшим применением в процессе устной и письменной коммуникации.  

В задачи курса входит: 1. практическая подготовка студентов-бакалавров 1 

курса к использованию мультимедийных обучающих программ в процессе 

изучения иностранного языка (знакомство с базовыми принципами 

интерфейса обучающих программ и электронных словарей, русской и 



английской раскладкой клавиатуры, использованием наушников и 

микрофона в процессе обучения); 2. обучение студентов пользованию 

компьютерными системами тренажерного типа в процессе индивидуального 

обучения иностранному языку; 3. формирование и развитие 

произносительных, лексических навыков, а также навыков аудирования, 

говорения и письма в процессе использования обучающих программных 

средств; 4. развитие образной памяти студентов с помощью упражнений, 

направленных на запоминание студентом предметно-бытовой лексики через 

восприятие изображений; 5. обучение студентов грамотному пользованию 

толковыми и переводными электронными словарями с целью извлечения 

разного вида информации о лексической единице и её использовании: 

произношение, грамматические характеристики, толкование, коннотация, 

контекст, синонимы и т. д.; 6. обучение студентов пользованию 

контролирующими информационными средствами (системой тестирования 

«Ингрис» ТюмГУ, учебной платформой Moodle) для проверки 

индивидуального уровня знаний и самоконтроля в рамках пройденного 

материала, а также дальнейшего отслеживания личных результатов 

тестирования студентов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний. Обладает способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-12); 

владение методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 

владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-21); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: - о существовании этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия в различных ситуациях 

межкультурного общения; - о системе общечеловеческих и национальных 

ценностей;- о различных носителях информации, как традиционных, так и 

новейших базах 



данных и знаний;- о возможности получения информации в глобальных 

компьютерных сетях;- о способах обработки и управления информацией на 

компьютере;- основные методы обработки лингвистической информации с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов;- стратегию поиска необходимой 

лингвистической и экстралингвистической информации на английском языке 

в справочных и аутентичных онлайновых ресурсах;- лексический минимум, 

необходимый для формирования навыка говорения в рамках дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка (английский)» (1-

2семестры). 

Уметь: 

- различать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме;- взаимодействовать в типичных социальных 

ситуациях; - идентифицировать различные социальные ситуации, 

реагировать в соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами и законами;- работать с традиционными 

носителями информации, распределенными базами данных и знаний;- 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;- применять 

знания на практике: обрабатывать информацию на компьютере и использует 

компьютер в данных целях; - использовать основные методы обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов;- применять методики 

поиска, анализа и обработки материала исследования;- работать с 

обучающими мультимедийными программами (уметь регистрироваться в 

качестве пользователя программой, ориентироваться в программном 

интерфейсе, использовать методику самоконтроля и отслеживания текущих 

результатов); 

- понимать на слух и транскрибировать аутентичный аудио- или видеотекст, 

записанный носителями английского языка, содержащий до 5% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться; - извлекать лингвистическую и 

экстралингвистическую информацию из электронных ресурсов разных типов 

(электронные и онлайновые словари и энциклопедии, обучающие 

мультимедийные презентации, обучающие мультимедийные программы и 

тренажеры). 

Владеть:- навыками корректного поведения с точки зрения нравственных и 

этических норм, принятых в инокультурном социуме, навыками общения в 

различных ситуациях межкультурного общения согласно типичным моделям 

и сценариям;- правилами этикета, ритуалов, принятых в иноязычной 

культуре, и решать конкретные коммуникативные задачи в соответствии с 

инокультурными принципами поведения; - навыками работы с 

традиционными носителями информации, распределенными базами данных 

и знаний;- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;- навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управлении информацией;- навыками обработки 

лингвистической информации с использованием основных математико-



статистических методов с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов;- способностью 

применять стандартные методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования;- навыком пользования компьютером и мультимедийными 

обучающими программами;- навыком говорения, письма и аудирования 

англоязычной речи. 

Краткое содержание дисциплины  

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Развитие речевых навыков 

Темы «Семья», «Внешность», «Характер», «Домашний быт и типы жилья», 

«Распорядок дня». Поиск толкования и транскрипции для лексического 

минимума по теме. Полнотекстовый поиск контекстуальных примеров в 

толковом электронном словаре. Поиск русскоязычных эквивалентов в 

электронном переводном словаре. Поиск синонимов и антонимов в толковом 

электронном словаре.  

Модуль 2. Развитие навыка аудирования 

Аудирование аутентичной диалогической речи. Лексические упражнения. 

Транскрибирование. 

Модуль 3. Развитие грамматического навыка 

Формы множественного числа существительного. Артикль. Утвердительные 

и отрицательные формы настоящего неопределенного времени. 

Местоимения. Настоящее продолженное время. Модальные глаголы can и 

must. Сопоставление функций настоящего неопределенного и настоящего 

продолженного времен. Повелительное наклонение. Прошедшее 

неопределенное время.  

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Развитие речевых навыков 

Тема «Погода», «Питание», «Здоровье», «Город и транспорт», «Обучение и 

система образования». Поиск сочетаемости в толковом словаре. Поиск 

русскоязычных эквивалентов в электронном переводном словаре. Поиск 

сочетаемости в толковом словаре. Полнотекстовый поиск контекстуальных 

примеров в толковом электронном словаре.  

Модуль 2. Развитие навыка аудирования 

Аудирование аутентичной диалогической речи. Аудирование аутентичных 

видеозаписей. Просмотр видеороликов продолжительностью до 10 минут. 

Задания на понимание общей и специальной информации. Лексические 

упражнения. Транскрибирование. 

Модуль 3. Развитие грамматического навыка 

Простое прошедшее время. Утвердительные и отрицательные формы 

простого прошедшего времени. Неправильные глаголы. Неопределенные 

местоимения и квантификаторы. Местоимения some, any, no, every. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Квантификаторы a lot of / 

lots of, a few / few, a little of / little, much / many. Прилагательное. Простое 

будущее время. Степени сравнения прилагательных. Настоящее совершенное 



время. Типы вопросов. Неправильные глаголы. Общие вопросы. 

Разделительные вопросы. Альтернативные вопросы. Специальные вопросы. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов навыков использования 

Интернет-технологий для развития лингвистической, культурно-

страноведческой и инструментальной компетенций. 

Задачи курса – освоить студентам: 

 ресурсы сети Интернет; 

 основные on-line-носители языковой и страноведческой информации 

(аудиоматериалы, видеоматериалы, энциклопедии, справочники, 

словари, аудиокниги); 

 интерактивные обучающие языковые программы; 

 интерактивные программы по переработке языковой информации 

(электронные переводчики). 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 – владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК 11 – имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией. 

ОПК 12 – умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний. Обладает способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях. 



ПК 20 – владение методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков. 

ПК 21 – владение основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов. 

ПК-26 – владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования.  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 о существовании этических и нравственных норм поведения, принятых 

в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия в различных ситуациях межкультурного 

общения; 

 о системе общечеловеческих и национальных ценностей; 

 о способах обработки и управления информацией на компьютере; 

 о различиях носителях информации, как традиционных, так и 

новейших базах данных и знаний; 

 о возможности получения информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

 методы формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методы создания метаязыков; 

 основные методы обработки лингвистической информации с учетом 

элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов; 

 методики поиска, анализа и обработки материала исследования, 

необходимые для выполнения курсовых и выпускной 

квалификационной работ. 

Уметь: 

 различать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

 взаимодействовать в типичных социальных ситуациях; 

 идентифицировать различные социальные ситуации, реагировать в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами и законами; 

 применять знания на практике: обрабатывать информацию на 

компьютере и использует компьютер в данных целях; 

 работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать методы формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методы создания метаязыков; 



 использовать основные методы обработки лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов; 

 применять методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

Владеть: 

 навыками корректного поведения с точки зрения нравственных и 

этических норм, принятых в инокультурном социуме, навыками 

общения в различных ситуациях межкультурного общения согласно 

типичным моделям и сценариям; 

 правилами этикета, ритуалов, принятыми в иноязычной культуре, и 

решает конкретные коммуникативные задачи в соответствии с 

инокультурными принципами поведения; 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 навыками работы с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 навыками формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и навыками создания метаязыков с использованием специальных 

методов; 

 навыками обработки лингвистической информации с использованием 

основных математико-статистических методов с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических 

корпусов; 

 способностью применять стандартные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1. Знакомство с основными учебными интернет-ресурсами. Поиск 

необходимой информации. 

Модуль 2. Практическое использование on-line словарей, справочников и 

переводчиков при решении линвистических задач. 

Модуль 3. Обучение иностранному языку на основе языковых учебных on-

line программ. 

2 семестр 

Модуль 1. Дистанционное обучение иностранным языкам как способ 

интенсификации учебной деятельности. Передача звуковой информации. 

Модуль 2. Специфика языкового общения в сети Интернет (Форумы и чаты). 

Метаязык. 

Модуль 3. Особенности Интернет-тестирования при обучении иностранному 

языку. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННЫЙ ДИСКУРС» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование необходимых профессиональных 

компетенций, позволяющих организовать коммуникацию на уровне 

современной культуры и обеспечивающие эффективность взаимодействия 

человека с человеком, осуществляемая с помощью компьютера и Интернета 

или других (например, мобильных) сетей.  

Задачи дисциплины: изучить существующие подходы в исследовании 

компьютерно-опосредованной коммуникации, ознакомить студентов с 

терминологической базой и дискурсивными стратегиями, а также 

лингвистическим оформление данного типа дискурса; научить студентов 

пользоваться эффективными способами межкультурной коммуникации. 

Общий подход к изучению дисциплины – антропологический. В рамках 

данного подхода акцент делается на прагматико-коммуникационное 

использование электронной переписки в деловой коммуникации. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 - владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-11 - имеет навыки работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией. 

ПК-20 – владеет методами формального и когнитивного 

моделирования естественного языка и методами создания метаязыков. 

ПК-21 - владеет основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов. 

ПК-26 - владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- культуру и систему общекультурных материальных и духовных 

ценностей англоязычной и русской культуры, их связь с понятием 

«коммуникация» в его техническом и социальном значении, а также 

функции, модели и виды коммуникации. 

Уметь:  

- давать характеристику говорящих и ситуации общения;  

- выявлять дискурсивные конституирующие признаки новой формы 

коммуникации и специфики преломления в ней общих дискурсивных 

признаков дискурсивных стратегий; 

- соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования, 

выдвигая гипотезы и последовательно развивая аргументацию в их защиту. 

Владеть:  

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации, 

способностью творческого объединения языковых и стилистических средств, 

представляющих разные функциональные стили и тесно связанные с 

конкретной сферой общения; 

- пониманием значения современных технологий для будущей 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

В 1 семестре практический курс включает 9 практических занятий, 

распределенных по 3 модулям и 7 темам, во 2 семестре – 3 модуля и 5 тем. 

Семестр 1. 

Модуль 1.  

Цели и задачи курса. Функции, модели и виды компьютерной коммуникации. 

Характеристики компьютерно-опосредованной коммуникации. Основная 

терминология. 

Влияние технических характеристик канала речи на лингвистическое 

оформление текстов. 

Модуль 2  
Базовые коммуникативные структуры компьютерно-опосредованной 

коммуникации. 

Коннотативность, культурологическая и социальная маркированность 

жанров компьютерно-опосредованного дискурса. Регистр коммуникации. 

Аббревиатура. Эмотикон. Акронимы. Правописание. 

Модуль 3 
Лингвистическое оформление компьютерно-опосредованного дискурса: 

глагольные формы, степени сравнения, предлоги времени. 

Лингвистическое оформление компьютерно-опосредованного дискурса: 

структуры предложений, слова- связки, придаточные предложения. 

Лингвистическое оформление компьютерно-опосредованного дискурса: 

типичные фразы обращений, сообщений, окончания сообщения. 

 



Семестр 2. 

Модуль 1  
Коммуникативные ситуации компьютерно-опосредованного дискурс: запрос 

и обмен информацией, заказ, обсуждение проектов, согласование деталей, 

жалобы. 

Коммуникативные ситуации компьютерно-опосредованного дискурса: 

просьба и извинения, составление отчетов, запрос оплаты. 

Коммуникативные ситуации компьютерно-опосредованного дискурса: 

описание бизнес-планов, эффективности контрактов согласования, 

подтверждение договоренностей. 

 

Модуль 2  
Виртуальные жанры: электронной письмо, заявления. 

Виртуальные жанры: чаты, блоги. 

Виртуальные жанры: электронные доски объявлений, тексты Всемирной 

паутины. 

 

Модуль 3  
Прямая/непрямая культура в компьютерно-опосредованном дискурсе. 

Дистанция власти в компьютерно-опосредованном дискурсе. 

Культура делового общения в компьютерно-опосредованном дискурсе. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвострановедение англосаксонского ареала» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., (72 академ. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основная цель дисциплины — дать 

студентам знания общекультурного характера о Великобритании и США, 

позволяющие свободно ориентироваться в информации исторического, 

социального и культурологического характера, что неизбежно приведет к 

повышению уровня общей культуры.  

В число задач, реализуемых в курсе дисциплины, выделяются следующие:  

1. познакомить студентов с основными этапами истории стран изучаемого 

языка, с памятниками культуры, сохранившимися на их территории, с их 



географическим положением и природными условиями, с национальным и 

социальным составом населения, государственным устройством и 

общественно-политической жизнью стран, с административно-

территориальным делением стран, экономикой, культурой стран;  

2. сформировать навык восприятия теоретического материала на английском 

языке и конспектирования, навык работы с электронными 

специализированными источниками на иностранном языке;  

3. сформировать навыки публичного выступления и презентации 

информации на английском языке с применением компьютерных 

технологий; 

4. сформировать у студентов навыки культурной и этнической 

толерантности; 

 5. Расширить лингвистический кругозор студентов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 — способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

ОК-2 — способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума. 

ОК-3 — владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

ОПК-4 — владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 — владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

ОПК-7 — обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-9 — обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ПК-16 — обладать необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 



адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные исторические события и даты в истории Великобритании и 

США; культурное и государственное устройство Великобритании и США. 

Уметь: понимать английскую и американскую картины мира; пользоваться 

лингвострановедческими словарями и справочниками для поиска 

необходимой информации, переводить тексты, содержащие страноведческую 

информацию. 

Владеть: лингвострановедческой терминологией для правильного её 

использования; сформированной системой фоновых знаний, включающую 

мировоззрение и взгляды, господствующие в данном обществе, этические 

оценки и вкусы, нормы речевого и неречевого поведения. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Общественно-политическое устройство Великобритании. 

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии: 

знакомство со страной. Географическое положение, административное 

деление. Население: национальный состав населения. Языки и диалекты, 

британские топонимы и их происхождение. Международные отношения. 

Правила поведения в стране.  

Достопримечательности Соединённого Королевства. 
Достопримечательности Англии. Достопримечательности Шотландии. 

Достопримечательности Уэльса. Достопримечательности Северной 

Ирландии.  

Символы Великобритании. Флаг. Герб. Культурно-исторические символы 

королевства. 

Политическое устройство Соединённого Королевства. Конституционная 

монархия. Парламент и правительство. Система местного самоуправления. 

Лондон: история и достопримечательности. История происхождения 

названия города. Административное деление. Транспорт. 

Достопримечательности. 

Система образования Великобритании. Начальное образование. Среднее 

образование. Дальнейшее образование. Высшее образование. 

Обычаи и традиции Соединенного Королевства. Национальные традиции. 

Праздники Великобритании. Национальная кухня. 

Модуль 2. Основные исторические события Великобритании. 

История Великобритании: с древних времен до XVI века. История 

Англии до X века: история заселения Британских островов. Британия при 

римлянах. Ранее средневековье после принятия христианства. История 

Англии с X по XVI век. Быт англичан в XVI веке. 

История Великобритании: с XVII по XXI век. История Англии в XVI-XIX 

веках. История Великобритании в XX веке: Первая и Вторая мировые войны. 



Великобритания в послевоенные годы. Эпоха правления М. Тэтчер. 

Социально-экономическая политика за период с 80-х 20 века до 2000-х 21 

века. 

Модуль 3. Культура и история США. 

Знакомство с Соединёнными Штатами Америки. Панорамный взгляд на 

географическое положение США, административное деление. Население: 

национальный состав населения. 

Становление нации. Открытие Америки. США – нация иммигрантов. 

Историческое путешествие пилигримов на корабле Mayflower. Особенности 

колониальной жизни. 

Борьба за независимость. Корни революции. Конфликты между 

Британским правительством и колониями. Война за независимость. 

Гражданская война 1861–1865 гг. Предвоенная ситуация на Севере и Юге 

страны. События военных лет. Годы реконструкции. 

Научная и промышленная революция. Промышленный бум в стране. 

Генри Форд, Томас Эдисон, Александр Белл и другие изобретатели. 

Промышленные гиганты. 

США в XX веке: Участие Америки в Первой мировой войне. «Ревущие» 

двадцатые. Великая Депрессия. Политика Рузвельта. Роль Америки во 

Второй мировой войне. Холодная война. 

Политическая система США. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Политические партии в США. 

Система образования и религия в США. Особенности дошкольного 

образования. Начальная школа, среднее звено, старшие классы. Система 

высшего образования. Религиозные конфессии. 

Национальные праздники и символы США. Государственные праздники, 

религиозные праздники. Флаг. Герб. Гимн. Культурно-исторические символы 

страны. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профили: «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и 

переводоведение» 

 

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

 



Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет, контрольная работа.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Английское отделение 

Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний по 

овладению страноведческой компетенцией в области культуры Англии и 

США. ФГОС ВО предусматривает достижение выпускниками общей 

страноведческой компетенции и обучение студентов навыкам 

систематической работы со страноведческими материалами по всем 

вопросам культуры страны изучаемого языка.  

Задачи:  

1) ознакомление с системами английской и американской культур, 

включая основные положения из географии, истории, политики, 

языковых особенностей, экономического развития, общественной 

жизни, искусства, института семьи, образования, национального 

мировоззрения и особенностей национального характера, системы 

ценностей, религии и т.д.; 

2) достижение студентами умения ориентироваться в различных 

вопросах, связанных с культурой Англии и США, способности 

критически анализировать и понимать процессы, происходящие в этих 

странах, и применять свои знания и умения в профессиональной 

практике. 

Французское отделение 

Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний по 

овладению страноведческой компетенцией в области культуры Франции. 

ФГОС ВО предусматривает достижение выпускниками общей 

страноведческой компетенции и обучение студентов навыкам 

систематической работы со страноведческими материалами по всем 

вопросам культуры страны изучаемого языка.  

Задачи:  

- ознакомление с художественными традициями Французского 

искусства, быта, новых идей в области науки, инженерной мысли и других 

достижений культуры; 

- достижение студентами умения ориентироваться в различных 

вопросах, связанных с культурой Франции, способности критически 

анализировать и понимать процессы, происходящие в общественной жизни 

страны, и применять свои знания и умения в профессиональной практике. 

Немецкое отделение 

Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний по 

овладению страноведческой компетенцией в области культуры Германии. 

ФГОС ВО предусматривает достижение выпускниками общей 

страноведческой компетенции и обучение студентов навыкам 

систематической работы со страноведческими материалами по всем 

вопросам культуры страны изучаемого языка.  

Задачи: 



1) ознакомление с художественными традициями немецкого искусства, 

быта, новых идей в области науки, инженерной мысли и других 

достижений культуры; 

2) достижение студентами умения ориентироваться в различных 

вопросах, связанных с культурой Германии, способности критически 

анализировать и понимать процессы, происходящие в общественной 

жизни страны, и применять свои знания и умения в профессиональной 

практике. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

1. ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1);  

2. руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентации 

иноязычного социума (ОК-2); 

3. обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК- 3); 

4. готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения 

к людям, готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

5. обладает осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 

принять нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

6. владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

7. владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

8. обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1) 

9. обладает способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

10. способен выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15) 



11. владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16). 

12. способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

(ОПК-17). 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: основные понятия и термины теории и истории культуры страны 

изучаемого языка; понимать логику развития национальной культурной 

традиции. 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора культурно-значимой 

информации с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками анализа научного текста. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Английское отделение 

1. Географический и исторический очерки Великобритании и США 

2. Политические системы Великобритании и США 

3. Образование в Великобритании и США 

4. Система правосудия в Англии и США 

5. Английский дом. Особенности английского национального характера 

6. Американский образ жизни. Спорт в США 

7. СМИ в Англии и США 

8. Искусство и литература в Англии и США 

9. Лауреаты Нобелевской премии Англии и США 

Французское отделение 

1. Галло-римский мир 

2. Образование Франкского государства 

3. Культура Средневековья 

4. Эпоха Ренессанса 

5. От барокко до классицизма 

6. Эпоха рококо 

7. Культура первой половины-середины XIX века 

8. Художественная жизнь Франции последней трети XIX века 

9. Париж – художественная столица модернизма 

Немецкое отделение 

1. Кельтский мир  

2. Германские племена в раннем Средневековье. Становление романского 

стиля  

3. Германская готика 

4. Немецкое Возрождение  

5. От барокко до классицизма  



6. Немецкий романтизм 

7. Культура первой половины - середины XIX века  

8. Художественная жизнь Германии последней трети XIX века  

9. Модернистские тенденции в искусстве Германии. Экспрессионизм 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В КОНТРАСТИВНУЮ РИТОРИКУ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование необходимых профессиональных 

компетенций, позволяющих организовать коммуникацию на уровне 

современной культуры и обеспечивающие эффективность взаимодействия 

человека с человеком, осуществляемая с помощью компьютера и Интернета 

или других (например, мобильных) сетей.  

Задачи дисциплины: изучить существующие подходы в исследовании 

компьютерно-опосредованной коммуникации, ознакомить студентов с 

терминологической базой и дискурсивными стратегиями, а также 

лингвистическим оформление данного типа дискурса; научить студентов 

пользоваться эффективными способами межкультурной коммуникации. 

Общий подход к изучению дисциплины – антропологический. В рамках 

данного подхода акцент делается на прагматико-коммуникационное 

использование электронной переписки в деловой коммуникации. 

Планируемые результаты освоения  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

ОПК-4 - владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 



социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 - владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

ОПК-6 - владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями. 

ОПК-7 - обладает способностью свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- культуру и систему общекультурных материальных и духовных 

ценностей англоязычной и русской культуры, их связь с понятием 

«коммуникация» в его техническом и социальном значении, а также 

функции, модели и виды коммуникации. 

Уметь:  

- давать характеристику говорящих и ситуации общения;  

- выявлять дискурсивные конституирующие признаки новой формы 

коммуникации и специфики преломления в ней общих дискурсивных 

признаков; 

- описывать дискурсивные стратегии и соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования, выдвинуть гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту. 

Владеть:  

- стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации, 

способностью творческого объединения языковых и стилистических средств, 

представляющих разные функциональные стили и тесно связанные с 

конкретной сферой общения, и пониманием значения  современных 

технологий для будущей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Данный курс включает 18 час. Лекций и 18 час. Практических занятий, 

распределенных по 3 модулям и 4 темам и 8 подтем. 

Модуль 1  

Цели и задачи курса риторики. Базовые категории речевого взаимодействия. 

Специфика, функции и содержание информационно-речевого воздействия.  

Организация деятельности оратора: обустройство оратора; пластический 

образ оратора. Ораторская техника: голос, мимика, пластика. 



Организация деятельности оратора: работа с наглядным материалом, доской, 

графическое обозначение рассматриваемого материала. Использование 

современных технических средств в работе оратора.  

Модуль 2  
Содержательное конструирование речи: формула убедительности. 

Содержательное конструирование речи: план рассмотрения 

Содержательное конструирование речи: определение ключевого понятия; 

художественные средства в тексте выступления. 

Модуль 3  
Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: этика оратора, ответы на вопросы, финальная часть 

выступления. 

Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: активизация мыслительной работы слушателей. 

Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: соучастность слушателей работе оратора. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс имеет целью освещение основополагающих и актуальных проблем, 

связанных с историей и культурой Франции, изучение общих сведений о 

стране и народе. 

 Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

- сформировать целостную систему знаний о стране изучаемого языка; 

познакомить студентов с реалиями жизни современной Франции в различных 

аспектах и проявлениях; 

- выявить черты истории и культуры Франции, которые определили 

своеобразие этой страны в общей европейской культуре; 



- изучить отдельные подсистемы социальной структуры страны изучаемого 

языка; 

- способствовать формированию толерантного отношения к представителям 

других культур и языков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: владеет этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); Обладает готовностью 

преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); умеет работать с 

традиционными 

носителями информации, распределенными базами данных и знаний. 

Обладает 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-12); умеет работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные реалии жизни современной Франции, основные моменты 

культуры и истории Франции, основные сведения о других франкоговорящих 

странах (Канада, Бельгия). 

Уметь: обеспечивать межкультурное общение в различных 

профессиональных сферах, выполнять функции посредника в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: элементарными навыками межкультурной коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Географическое положение Франции. Климат. Рельеф. 

Франция = Шестиугольник. Удобное географическое положение. Моря и 

побережья. Горные массивы. Реки. Основные климатические зоны. 

Тема 2. Население Франции: занятость, потребление и др. 

Общие сведения: плотность по регионам, продолжительность жизни, др. 

Активное население. Рабочая неделя. Безработица. Старость. «Средний 

типичный француз». Городские и сельские жители. Иммигранты во 

Франции: история и современное положение. 

Тема 3. Государство и политическая жизнь страны. Законодательная и 

исполнительная власть.  

Административное деление Франции. Государственное устройство Франции. 

Армия. Полиция. Выборы во Франции. Что такое департамент? Кто им 

управляет? 



Тема 4. Традиции, обычаи, особенности быта, праздники. 

Основные светские и религиозные праздники страны: их история, обычаи, 

современное положение. Что дарить французам? Что дарят французы друг 

другу на день рождения и Рождество? Как сделать подарок на свадьбу? 

Тема 5. Система образования во Франции. 

Во сколько лет идут в школу французские дети? Детский сад, школа, аттестат 

о среднем образовании. Высшее образование: как поступить, где учиться, 

сколько лет учиться? Лучшие высшие учебные заведения Франции. 

Тема 6. Регионы Франции. Туризм во Франции. Туризм французов. 

Экономическое описание регионов. Туристический интерес каждого региона. 

Как и где чаще всего проводят отпуск французы? Мнение иностранцев о 

французах и французов об иностранцах. 

Тема 7. Особенности французской кухни. Гастрономические районы 

Франции. 

Франция – родина «высокой кухни». Сыры. Вина. Классификация. Основные 

сорта и регионы производства. Где попробовать во Франции самые вкусные 

мидии и др. 

Тема 8. Живопись, архитектура, скульптура. Музыка, песни, балет. Театр. 

Кино. 

Культура Франции от истоков до наших дней. Основные этапы 

формирования каждого вида искусства. Яркие представители живописи, 

архитектуры, скульптуры, музыки, балета, театра и кино 

Тема 9. Франкоговорящий мир (Бельгия, Канада и др.) 

Описание географического положения и основных достопримечательностей 

Бельгии и Канады. Особенности французского языка в этих странах. Место 

этих стран во франкоговорящем мире. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  



Курс имеет целью освещение важных страноведческих вопросов и 

формирование общего представления о таких странах Европы, как ФРГ, 

Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн.  

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 1. 

познакомиться с географическим положением, климатом, природными 

ресурсами, растительным и животным миром; 2. изучить государственное 

устройство, политическую и экономическую, социально-правовую и 

образовательную системы; 3. выявить и изучить основые этапы в истории 

Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна; 4. 

продемонстрировать основные направления, области и сферы 

сотрудничества между Россией и Германией, Россией и Австрией, Россией и 

Швейцарией, Россией и Люксембургом, Россией и Лихтенштейном. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичными сценариями взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК - 4); 

-уметь преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК – 9); 

- уметь работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК – 12); 

- уметь работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК 13); 

- владеть необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур (ПК – 16). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: географическое положение, государственное устройство, 

политическую и экономическую, социально-правовую и образовательную 

системы ФРГ, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна  

Уметь: ориентироваться в специализированной немецкоязычной 

страноведческой литературе  

Владеть: знаниями об основных этапах в истории Германии, Австрии, 

Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. Die Bundesrepublik Deutschland 

1. Zahlen und Fakten über die BRD: 

Geographie und Bevölkerung 

Klima und Landschaft 

Flora und Fauna 



Kurzer Űberblick über die Hauptstadt Berlin und die Bundesländer 

Politisches und wirtschaftliches System 

Sozialversicherung und Bildungswesen 

2. Geschichte und Gegenwart Deutschlands: 

Kurzer geschichtlicher Űberblick über «die Zweistaatlichkeit» Deutschlands 

(1949-1990) 

Die Wiedervereinigung Deutschlands (1990) 

Deutschland und die Europäische Union 

Kulturgeschichtliche und moderne Etappen der Zusammenarbeit Deutschlands mit 

Russland und mit dem Gebiet Tjumen. 

Модуль 2. Die Bundesrepublik Österreich und die Schweiz 

3. Geschichte und Gegenwart Österreichs: 

Wichtigste Stationen in der Geschichte Österreichs 

Geographie und Bevölkerung 

Klima und Landschaft 

Flora und Fauna 

Kurzer Űberblick über die Hauptstadt Wien und die Bundesländer 

Politisches und wirtschaftliches System 

Sozialversicherung und Bildungswesen 

Kulturgeschichtliche und moderne Etappen der Zusammenarbeit Österreichs mit 

Russland 

4. Geschichte und Gegenwart der Schweiz: 

Wichtigste Stationen in der Geschichte der Schweiz 

Geographie und Bevölkerung 

Klima und Landschaft 

Flora und Fauna 

Kurzer Űberblick über die Hauptstadt Bern und die Kantone 

Politisches und wirtschaftliches System 

Sozialversicherung und Bildungswesen 

Kulturgeschichtliche und moderne Etappen der Zusammenarbeit der Schweiz mit 

Russland 

Модуль 3. Luxemburg und Liechtenstein 

5. Geschichte und Gegenwart von Luxemburg 

Wichtigste Stationen in der Geschichte von Luxemburg 

Geographie und Bevölkerung 

Klima und Landschaft 

Flora und Fauna 

Staatsaufbau 

Politisches und wirtschaftliches System 

Sozialversicherung und Bildungswesen 

6. Geschichte und Gegenwart von Liechtenstein: 

Wichtigste Stationen in der Geschichte von Liechtenstein. 

Geographie und Bevölkerung 

Klima und Landschaft 

Flora und Fauna 



Staatsaufbau 

Politisches und wirtschaftliches System 

Sozialversicherung und Bildungswesen 
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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 закономерностями 

общения. 3. С помощью практических занятий помочь обучающимся 

выработать ряд коммуникативных навыков, необходимых как в 

межличностном, так и в профессиональном 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 межличностного 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 отношения.  

3.2 Деформации общения. Повышение компетентности в общении 
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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 

жизнедеятельности» – 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 конструктивного 

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. 
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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 
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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 
 

 

ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,  

Перевод и переводоведение, Теория и практика межкультурной 

коммуникации. 

Программа академического бакалавриата. 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: познакомить студентов с историей возникновения психолингвистики, 

основными существующими направлениями, а также методами 

психолингвистического анализа.  

Задачи: 

- Познакомить с психолингвистикой как междисциплинарной наукой;  

- Дать обзор основных направлений исследований в психолингвистике; 

- Представить экспериментальные методы, применяемые в 

психолингвистических исследованиях; 

- Познакомить с основными понятиями и терминами современной 

психолингвистики, знание которых необходимо для понимания основных 

психолингвистических гипотез;  

- Способствовать развитию навыков самостоятельной работы студентов с 

мультиязыковым материалом как предпосылки для возможного 

прогнозирования и разрешения коммуникативных конфликтов в иноязычном 

общении.   

Планируемые результаты освоения: 

ОК-6: владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач.  

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

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.  



ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности.  

Знать: какие психические процессы лежат в основе порождения и 

восприятия речи, как осуществляется воздействие на сознание человека с 

помощью языка, почему язык является мощным средством управления 

речевым и неречевым поведением человека.  

Уметь: ориентироваться в современных психолингвистических теориях. 

Владеть: элементарными навыками разработки и проведения 

психолингвистического эксперимента, анализа экспериментального 

материала и обработки его результатов.  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

Психолингвистика – наука о речевой деятельности (вводная лекция). 

Онтогенез речи.   

Модели производство речи.   

Модели восприятие речи.   

Текст как объект психолингвистики. 

Экспериментальное изучение построения высказывания и свойства текста. 

Модуль 2  

Вероятностное программирование и восстановление цельности текста. 

Проблемы этнопсихолингвистики. 

Эксперимент в психолингвистике. 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

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

 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – раскрыть базовые понятия социолингвистики: язык и 

социальный статус; язык и этнос; язык и пол; язык и государство; язык и 

культура; язык и образование; языковая ситуация; билингвизм и диглоссия; 

выбор языка, коммуникативная ситуация, социолингвистический портрет 

личности (группы), выработать необходимые навыки и умения по анализу 

ситуаций общения.  

Задачи дисциплины: раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие 

языка и культуры; развить у студентов культурную восприимчивость, 

способность к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных культурах; научить составлять 

социолингвистический портрет личности (группы); ознакомить с анализом 

коммуникативной ситуации в условиях межкультурного общения. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-6 Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

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

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

 

ОПК-1 Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 Обладает способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия социолингвистики. 

Уметь: ориентироваться в современных направлениях социолингвистических 

исследований в американской, западно-европейской и российской научных 

школах. 

Владеть: базовыми методами социолингвистических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание рабочей учебной программы дисциплины «Основы 

социолингвистики» приведено в соответствие с целью, содержанием и 

структурой теоретического курса, который включает 9 лекций и поделен на 9 



тем, распределенных по 3 модулям. Каждый модуль включает 3 темы и 3 

лекции. 

Модуль 1. 

Тема 1. Социальные аспекты изучения языка. 

Тема 2. Территориальная и социальная дифференциация языка. Основные 

формы существования языка и их характеристика. 

Тема 3. Типы состояний языка. Формы языковых ситуаций. 

Модуль 2. 

Тема 1. Раса, этнос, языки: их соотношение. Контактные языки как 

специфический результат языковых контактов. 

Тема 2. Язык, религия и культура. 

Тема 3. Язык и государство. Языковая политика и языковое строительство. 

Национальная языковая политика в условиях моно- и билингвизма. 

Модуль 3. 

Тема 1. Лингвистическое проектирование как социолингвистическая 

проблема. 

Тема 2. Коммуникативная среда и языковой ареал. Социолингвистические 

аспекты речевого поведения. 

Тема 3. Социальный аспект владения языком. Социолингвистический 

портрет. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ТЕКСТОВ ООН И ЕВРОСОЮЗА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: данный спецкурс дает возможность расширить базовые 

лингвистические знания по основным филологическим дисциплинам 

английского языка в культурологическом и политическом аспектах  на 

современном этапе развития языка и его взаимодействия с обществом.  



Задачи курса включают необходимость обеспечения студента  знаниями 

о: 

 соотношении языка, политики, культуры и экономики; 

 роли лингвистических и экстралингвистических факторов в развитии 

языка;   

Практическая ценность изучения курса «Семантика и прагматика 

текстов ООН и Евросоюза» состоит в возможности: 

 изучения и применения лингвокультурологического анализа 

политических и экономических текстов; 

 выявления национально-социальной структуры общества на основе 

лингвокультурологического анализа языковых единиц в политическом 

дискурсе; 

 обеспечения студента знаниями терминологической лексики, 

достаточными для объяснения существенных черт и специфических черт, 

и особенностей изучения современного английского языка для 

специальных целей.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины:  

ОК-1 Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме. 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 

ОК-4 Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

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

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений. 

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

ОК-6 Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

ОК-7 Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  



Знать: 

 основные события  и этапы истории возникновения и развития  изучаемых 

организаций - ООН и ЕС; 

 основные черты политической системы ООН и ЕС; 

  основные черты экономической системы ООН и ЕС; 

 особенности и специфические черты законодательной системы ООН и ЕС; 

Уметь: 

 анализировать языковые и культурологические явления и устанавливать 

между ними логические связи; 

 уметь комментировать политические тексты документов ООН и ЕС на 

современном этапе развития мирового сообщества. 

 проводить лингвокультурологический анализ текстов, давать объяснение 

феноменам лингвистической структуры современного английского языка для 

специальных целей, опираясь на знания об его системе и структуре. 

Владеть: 

 концептуальной и историко-культурной базой знаний в области 

английского языка для специальных целей; 

 фактическим материалом по историческим, политическим, 

экономическим и образовательным  аспектам английского языка для 

специальных целей. 

 
Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. A Brief History of UN Organizations 
Lecture 1.  General Assembly, International Court of Justice, Economic and Social 

Council 

Lecture 2. Security Council, Legal basis of establishment 

Lecture 3. International Court of Justice 

 

Модуль 2. A  Brief History of European integration, the European Monetary 

System, political cooperation 

Lecture 4. The European Union’s Institutions (The EC, EP, Court of Justice, Court 

of Auditors, Economic and Social Committee), The Schuman Plan, ECSC, the 

Single European Act, the Maastricht Treaty,  

Lecture 5. The Single Market, its main measures and polices (Liberalization of 

capital markets, standardization, harmonization of taxation, abolition of technical 

and physical barriers, business cooperation, four freedoms, the Schengen area) the 

European Monetary System, political cooperation 

Lecture 6. Political Union and Defense, its main objectives, Western European 

Union (WEU) and NATO. 

 

Модуль 3. The UN and the EU relations. The UN and the EU agreements 

 

Lecture 7. A People’s Europe (The ultimate aim of integration, the main 

educational programs: Erasmus, Comet, Lingua, TACIS (TEMPUS);  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#General_Assembly#General_Assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Economic_and_Social_Council#Economic_and_Social_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Economic_and_Social_Council#Economic_and_Social_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Security_Council#Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Legal_basis_of_establishment#Legal_basis_of_establishment
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice


Lecture 8. The UN and the EU relations (The European Economic Area (EEA), the 

Countries of Central and Eastern Europe, the Mediterranean Countries) 

Lecture 9. The UN and the EU agreements (Transatlantic Declaration, GATT, 

Cooperation agreements with Latin America and Africa), Transatlantic 

Declaration, GATT.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурология» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., (72 академ. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - познакомить студентов с языком как универсальным 

средством самовыражения и формой этнической культуры. 

Задачи: 

• Ознакомить студентов с предметом, задачами, методами и понятийным 

аппаратом науки; 

• Сформировать знания о проявлении культуры в семантике лексических 

единиц 

• Научить сопоставительному лингвокультурологическому анализу 

английской и 

русской лексики. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 — владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ПК 16 - обладать необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, 



позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о языке как форме отражения материальной и духовной стороны 

мира: географии, образе жизни, быте, морали, менталитете, национальном 

характере и т.д. 

Уметь: вычленять и идентифицировать културологические смыслы в 

значении лексических единиц. 

Владеть: лингвокултурологическим сопоставительным анализом английской 

и русской лексики. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Лингвокультурология – новая область исследования на стыке 

лингвистики и культурологии. Основные вопросы, на которые 

лингвокультурология ищет ответы: Как культура участвует в образовании 

языковых концептов? К какой части значения языкового знака 

прикрепляются культурные смыслы? Как говорят и думают об одном и том 

же на разных языках? 

Основные направления: сопоставительная лингвокультурология, 

лингвокультурная лексикография. 

Методы: контент анализ, фреймовый анализ, ассоциативный метод, 

контрастивный анализ. 

 

2. Стратификация культурологической лексики. 

1.Лексические единицы, несущие символические значение; 

2.Лексические единицы, имеющие эталонное значение; 

3.Лексические единицы с приобретенным образно-метафорическим 

значением, которое зафиксировано в культуре (через мифы, легенды, сказки, 

дискурсы, фразеологизмы). 

 

3. Лингвострановедческая теория слова. Лингвострановедческая 

интерпретация слов-соответствий. Структура понятийно – эквивалентного 

слова в индивидуальном сознании билингва. Национально-культурная 

семантика терминологической и ономастической лексики; семантические 

доли в индивидуальном сознании; зрительный образ, как часть лексического 

фона; лингвострановедческая интерпретация лексического фона. 

 

4.Лингвокультурологический аспект фразеологизмов. 

Культурологически окрашенная лексика в составе фразеологических единиц: 

реалии, символы, метафоры, образные слова, концептуальный фон 

фразеологизмов, фреймовый подход к семантическому анализу 

фразеологизмов. 

 



5. Сопоставительный анализ. 

Этапы: 

 Семный анализ сопоставляемых английских и русских, 

культурологически 

окрашенных, лексических единиц; 

 Выявление общих (совпадающих) и отличительных (несовпадающих) 

культурологически окрашенных признаков в английских и русских 

лексемах. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНИСТИКУ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

профили подготовки «Перевод и переводоведение», «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Обеспечить усвоение студентами основных тенденций исторического развития 
германских языков в целом и дать общие сведения о специфике и особенностях 

развития каждого из языков этой группы на основе представления о:  

- древних индоевропейских языках и культуре индоевропейцев, 

- истории и культуре германских народов, 

- классификации германских языков, 

- эволюции фонетической, лексической, грамматической и синтаксической 

подсистем германских языков в связи с историей германцев. 

Задачи курса  

- показать родственные черты, которые объединяют германские языки и 

выделяют их из общей индоевропейской языковой семьи,  

- проследить основные этапы развития германских языков,  

- выявить общие закономерности и определенные специфические черты, 

присущие разным германским языкам,  

- ознакомить студентов с фактическим материалом по истории развития 

фонетики, грамматики и словарного состава германских языков и с причинами 

исторических изменений,  



- выявить специфику исторического развития древних германских языков, в 

частности, готского языка как одного из самых древних германских языков,  

- сформировать практические навыки системного – фонетического / 

фонологического, грамматического, лексического, этимологического анализа 

древних текстов и умения дать историческое объяснение основных особенностей 

древних германских языков. 

Дисциплина «Введение в германистику» относится к циклу гуманитарных и 

социальных наук. Для освоения данной дисциплины потребуются знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин: «Древние 

языки и культуры», «Лингвострановедение германского ареала», «Культура 

страны изучаемого языка», «Литература страны изучаемого языка», «Основы 

языкознания». Данная дисциплина предшествует дисциплине «Основы теории 

первого иностранного языка».  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей;  

ПК-16 - Владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур.  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка; 

 о различиях культур и существующих стереотипах в сфере межкультурного 

общего и профессионального общения, позволяющих адаптироваться в 

межкультурном диалоге. 

Уметь:  

 использовать основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка; 

 применять знания на практике и преодолевать влияние стереотипов, 

адаптироваться к условиям межкультурного диалога с представителями 

различных культур.  

Владеть:  

 основными понятиями, характеризующими функционирование языковой 

системы на всех уровнях;  



 системой лингвистических знаний, необходимых для корректного 

оформления речи.  

 навыками ведения диалога с представителями различных культур, 

готовностью преодолевать стереотипы и способностью анализировать 

знания разных дисциплин, необходимых для осуществления 

межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

В первом модуле курса прослеживается история древних германцев, их расселение 

на территории Европы, определяются их основные племенные группировки, на 

основе которых впоследствии была произведена классификация германских 

языков по трем группам. Изучаются родственные черты, которые объединяют 

германские языки и выделяют их в составе индоевропейской языковой семьи.  

Второй модуль курса посвящен историческому развитию каждого из германских 

языков и его специфике. Здесь прослеживаются основные этапы их развития - от 

первых памятников письменности до современного состояния. Выявляются 

общие закономерности, а также определенные специфические черты, присущие 

отдельным германским языкам и обусловленные взаимодействием внутренних и 

внешних факторов.  

Третий модуль предполагает знакомство с историческими периодами развития 

немецкого языка и этапами формирования немецкой национальной языковой 

нормы. Этот краткий исторический очерк подготавливает студентов к более 

детальному и углубленному изучению истории отдельных германских языков на 

старших курсах. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 33 з.е. (1188 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 3-8 семестры - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью курса является освоение системы базовых знаний второго 

иностранного языка.  

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 



1) изучить языковые характеристики и национально-культурную специфику 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, официальной речи; 

2) освоить дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

3) научить определять дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового; 

4) научить эстетической, культурологической интерпретации 

художественного и газетно-публицистического текста, лингвистическому 

анализу научного, научно-популярного и делового текста. 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения  дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-4 Владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 Владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-8 Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

ОПК-9 Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ОПК-10 Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. 

 



После окончания курса «Практический курс второго иностранного языка» 

студент должен 

знать: основные произносительные и грамматические нормы современного 

английского языка в пределах программных требований; 

уметь: правильно использовать основные грамматические, лексические и 

фонетические модели построения иноязычной речи в коммуникативной 

ситуации; 

владеть: системой базовых знаний языковой нормы иностранного языка. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание программы дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка» приведено в соответствие с целью и задачами курса. 

Структура каждого семестра данного курса представлена шестью 

относительно независимыми темами, объединенными в 3 модуля. 

Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, 

грамматика, чтение, фонетика, пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. Говорение и аудирование являются основными видами 

коммуникативной деятельности на занятиях по устной практике. 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины:  64 з.е. (2304 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 1-8 семестры – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование базового уровня владения 

иностранным языком.  

В задачи дисциплины входит:  

- заложить основы владения фонетической, грамматической и 

лексической системами иностранного языка, что позволит обучающимся 

уверено ориентироваться во всевозможных ситуациях повседневной жизни, 

определенных программой первого года обучения; 



 - ознакомить студентов с разными видами речевых действий и приемами 

ведения общения;  

- научить студентов передавать фактуальную информацию с 

использованием средств оформления повествования, описания, рассуждения, 

уточнения, коррекции услышанного или прочитанного с определением темы 

сообщения, доклада и т.д.;  

- научить студентов придавать эмоциональную оценку сообщению с 

помощью таких средств как выражение одобрения/неодобрения, удивления, 

восхищения, предпочтения и т.д.;  

- развить умения передачи интеллектуальных отношений через средства 

выражения согласия/несогласия, способности/неспособности, 

возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах социально-культурной и 

профессиональной сфер устной и письменной речи;  

- научить студентов базовым коммуникативным стратегиям общения 

(тактика убеждения, словесной атаки, обмена мнениями, критики и др.) и 

приемам построения структуры дискурса (оформление введения в тему, 

развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и 

завершение разговора и т.д.); 

 - заложить основы коммуникативных навыков неподготовленной, а 

также подготовленной монологической речи в виде сообщения, презентации, 

описания событий, описания внешности и характера человека, описания 

сюжетной картинки;  

- заложить основы специальных навыков неподготовленной, а также 

подготовленной диалогической речи: беседа, интервью, консультация, 

дискуссия в ситуациях официального и неофициального общения в пределах 

изученного языкового материала;  

- ознакомить студентов со стилями речевого общения и научить 

распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и отбирать 

языковые средства для выражения цели коммуникации адекватно ситуации, 

речевому этикету, в соответствии с языковой нормой и в пределах тем 

программы первого года обучения;  

- развивать мотивацию и способности к самообразованию и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности; 

 - обучить студентов методике ориентированного поиска информации в 

иноязычной справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, 

работе с одноязычными, двуязычными и многоязычными словарями. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  



ОПК-4 Владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

ОПК-5 Владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия)  

ОПК-6 Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации.  

ОПК-8 Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-9 Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ОПК-10 Обладает способностью использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные произносительные нормы современного английского языка, 

регистры и стили произношения;  

- основные лексические и словообразовательные модели современного 

английского языка в пределах программных требований;  

- базовые синтаксические конструкции, типичные для устной и 

письменной речи в разных регистрах общения в пределах программных 

требований;  

- основные социокультурные нормы речевого поведения на английском 

языке и их особенности по сравнению с соответствующими нормами родного 

языка, степень их совместимости и несовместимости;  

- методики ориентированного поиска информации в иноязычной 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  

Уметь:  

В области устной практики (говорения):  

- правильно использовать основные грамматические, лексические и 

фонетические модели построения иноязычной речи, в коммуникативных 

актах информативного и интерактивного характера с монологической и 

диалогической речью;  

- строить логичные, связанные высказывания репродуктивного и 

продуктивного характера, в том числе с аргументацией и выражением своего 

отношения к полученной информации;  



- передать собеседнику информацию фактического и информативного 

характера и адекватно понять сообщение собеседника;  

- пересказывать и интерпретировать прочитанное, выражая собственное 

отношение к событиям, героям, идиолекту автора; 

- интонировать предложение и тексты разного вида дискурса;  

- воспринимать и осмысливать устное аутентичное (записанное 

носителем разных диалектов английского языка) сообщение 

монологического и диалогического характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания;  

- идентифицировать и прокомментировать изученные грамматические 

явления;  

Владеть: 

- системой базовых знаний языковой нормы иностранного языка;  

- коммуникативными стратегиями (интервьюирование, тактика 

убеждения, словесной атаки, обмен мнениями, критика и др.), приемами 

cтруктурирования дискурса (оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение 

разговора, основными формулами научной дискуссии и т.д.);  

- навыками правильного просодического оформления высказывания в 

разного типа коммуникативных ситуациях;  

- навыками распознавания, понимания и конструирования 

грамматических конструкций;  

- навыками правильного коммуникативно-мотивированного 

употребления грамматических средств оформления устной и письменной 

речи;  

- правилами сочетаемости слов и навыками анализа структуры слова и 

модели словообразования;  

- навыками составления диалогов и монологических высказываний в 

разных регистрах общения в соответствии с нормами разговорного этикета (в 

пределах тем программы); 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1  

Модуль 1. «Люди и нации» 

Модуль 2. «Быт и привычки»  

Модуль 3. «Работа и профессии» 

Семестр 2  

Модуль 1. «Дом»  

Модуль 2. «Здоровый образ жизни»  

Модуль 3. «Мир, в котором мы живем»  

Семестр 3  

Модуль 1. «Карьера»  

Модуль 2. «Средства коммуникации»  

Модуль 3. «Массовая коммуникация»  

Семестр 4  



Модуль 1. «Сфера услуг»  

Модуль 2. «Этническая идентичность»  

Модуль 3. «Досуг/свободное время» 

Семестр 5 

Модуль 1. «Этнопсихология» 

Модуль 2. «Общение. Межличностные отношения» 

Модуль 3. «Искусство» 

Семестр 6 

Модуль 1. «Модернизация общества и научно-технический прогресс»  

Модуль 2. «Глобализация и экология»  

Модуль 3. «Этническая самобытность»  

Семестр 7 

Модуль 1. «Политика» 

Модуль 2. «Закон»  

Модуль 3. «Права человека»  

Семестр 8 

Модуль 1. «Общество»  

Модуль 2. «Стереотипы, ценности, мораль, предрассудки в разных 

культурах»  

Модуль 3. «Экология». 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ак. ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Информационные технологии в лингвистике» является 

формирование у студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственно-практических целях, разработки средств 

информационной поддержки лингвистических областей знаний, а также 

ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными 

иноязычными корпусами. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-11 – имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией. 

ОПК-12 – умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний. Обладает способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-13 – умеет работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 о способах обработки и управления информацией на компьютере; 

 о различиях носителях информации, как традиционных, так и 

новейших базах данных и знаний; 

 о возможности получения информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

 о существовании электронных словарей и других электронных 

ресурсов для решения лингвистических задач. 

Уметь: 

 применять знания на практике: обрабатывать информацию на 

компьютере; 

 работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

Владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 навыками работы с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 навыками работы с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

1.1.1. Лингвистика и информационные технологии. Кабинет 

информационных технологий 

1.1.2. Основы работы со звуковыми файлами 

1.1.3. Компьютерное оформление текстов. MS Word 



1.2.1. Эффективное редактирование текстов. MS Word (продолжение) 

1.2.2. Программное обеспечение обучения иностранным языкам. 

Компьютерная программа для изучения лексики BX Language Acquisition 

1.2.3. Инструментальные программы. HotPotatoes 

1.3.1. Компьютерная лексикография. Электронные словари 

1.3.2. Контроль знаний с помощью компьютерных технологий. Тестовые 

оболочки 

1.3.3. Основы мультимедийной презентации. Онлайн-презентации 

2 семестр 

2.1.1. Технологические основы Интернета. Обустройство в Интернете. 

Электронная почта 

2.1.2. Интернет второго поколения. Блоги. Интерактивные инструменты 

2.1.3. Интернет в обучении иностранным языкам. Обучающие Интернет-

ресурсы. Подкасты 

2.2.1. Информационно-коммуникационные технологии в научно-

исследовательской работе. Лингвистические ресурсы Интернета. 

Электронные библиотеки 

2.2.2. Основы корпусной лингвистики. Национальный корпус русского 

языка. Конкордансер AntConc 

2.2.3. Основы лингвостатистики. MS Excel. Диаграммы 

2.3.1. Основы машинного перевода. Автоматизированный перевод 

2.3.2. Основы работы с видео. Видеоредактор Windows Movie Maker. 

Видеохостинг YouTube. Создание скринкастов 

2.3.3. Основы сайтостроения. Конструктор сайтов WordPress 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по культуре профессионального общения  

первого иностранного языка» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 2,5,6,7 семестры – зачет, 3,4,8 

семестры - экзамен.  

 



Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины – формирование 

необходимых профессиональных компетенций, позволяющих организовать 

коммуникацию на уровне современной культуры в разнообразных жанрах 

дискурса: информативном, эпидейктическом, убеждающем, 

воздействующем, фатическом - и обеспечивающих эффективность 

взаимодействия человека с человеком, осуществляемого в письменной 

форме.  

Задачи дисциплины: 

изучить существующие подходы в исследовании различных жанров 

письменной коммуникации, ознакомить студентов с особенностями деловой 

коммуникации и дискурсивными стратегиями, а также лингвистическим 

оформлением каждого жанра; 

научить студентов пользоваться эффективными способами письменной 

коммуникации в разных типах дискурса. Общий подход к изучению 

дисциплины – антропологический. В рамках данного подхода акцент 

делается на прагматико-коммуникационное  использование письменной речи 

в деловой коммуникации.  

            Планируемые результаты освоения. В результате освоения 

дисциплины у студента должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5 - Владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста. 

ОПК-6 - Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста. 

ОПК-7 - Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-8 - Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

ОПК-9 - Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

ОПК-10 - Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 



Знать: дискурсивные жанры письменной и устной бизнес коммуникации; 

правила дискурсивного поведения в условиях профессионального 

межкультурного общения; дискурсивные типы изложения. 

Уметь: составлять письма в контексте бизнес коммуникации на английском 

языке; воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников информации; проводить 

интервью, беседы, вести спор, дискуссии и др. в контексте бизнес 

коммуникации. 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

информации, способностью творческого объединения языковых и 

стилистических средств, представляющих разные функциональные стили и 

тесно связанные с конкретной сферой общения; техниками создания текстов 

различных жанров; методикой анализа кейсов в сфере межкультурной бизнес 

коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины. 

Структура данного курса представлена 21 относительно-независимыми 

интегрированными модулями-темами. 

Семестр 2 

Модуль 1 Фатический жанр 

Модуль 2 Фатический жанр. Письмо. 

Модуль 3 Эпидейктический жанр.Приветственные речи. 

Семестр 3. 

Модуль 1. Эпидейктический жанр. Благодарственные речи. 

Модуль 2. Информативный жанр. 

Модуль 3. Анкеты. Опросы. 

Семестр 5. 

Модуль 1. Информативный жанр. Собеседование. 

Модуль 2. Информативный жанр. Отчеты. 

Модуль 3. Информативный жанр. Статья. 

Семестр 6. 

Модуль 1. Информативный жанр. Репортаж. Ревью. 

Модуль 2. Информативный жанр. Бэкграундер. 

Модуль 3. Убеждающий жанр. 

Семестр 7. 

Модуль 1. Убеждающий жанр. 

Модуль 2. Воздействующий жанр. 

Модуль 3. Воздействующий жанр. 

Семестр 8. 

Модуль 1. Воздействующий жанр. 

Модуль 2. Диаграммы. 

Модуль 3. Case Study. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контрастивная лингвокультурология» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 
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Трудоемкость дисциплины: 72 академических часа (2 зачётные единицы). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

научных проблемах лингвокультурологии и контрастивной 

лингвокультурологии, в частности. Задачи дисциплины: изучение 

терминологической базы и научного аппарата контрастивной 

лингвокультурологии, изучение способов взаимодействия культуры и языка, 

изучение измерений и манифестаций культур, типов, видов прецедентных 

текстов. Общий подход к изучению дисциплины – антропологический. В 

рамках данного подхода выявляется специфика духовной деятельности 

носителей русского и английского языков, фиксируемая 

лингвокультурологическими текстами. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

консультативно-коммуникативная деятельность: владением необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: способностью использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: «измерения» культур, типы лингвокультурных текстов. 

Уметь: выполнять лингвокультурологический анализ, решать проблемы 

кросс-культурного взаимодействия. 



Владеть: терминологическим аппаратом и направлениями научной мысли в 

области контрастивной лингвокультурологии.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1: 

1. Culture: definitions and scope. 

E. Hall,  Tylor, G. Hofstede about culture. Culture versus Nature. Approaches to 

culture evolution. Characteristics of Culture.  

2. Manifestations of Culture. 

Material culture, Ideational Culture. Verbal representation of Culture. Non-verbal 

representation of Culture. 

3. Culture Dimensions. 

Theories of dimensions. F. Kluckholm, F. Strodbeck, G. Hofstede, F. Trompenaars 

abot dimensions. 

Модуль 2:  

1. Methodology of studying Language and Culture. 

Approaches and traditions, discourse analysis, critical discourse analysis. 

2. Key theories in cross-cultural studies. 

Contrastive rhetoric, cross-cultural pragmatics 

3. Language: cross-cultural perspective. 

Theories to language phenomenon, language across cultures. 

Модуль 3:  

1. Language and Culture. 

Interrelations of language and culture, Sapir- Whorf hypothesis  

2. Cross-cultural approaches to texts. 

Types of texts, approaches to text, multimodal texts. 

3. Types of cultural texts. 

Texts as culture-specific elements, criteria. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 72 академических часа (2 зачётные единицы). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



 

Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

научных проблемах теории межкультурной коммуникации и умения 

применить теоретические воззрения на конкретном фактическом материале. 

Задачи дисциплины: изучение терминологической базы и научного аппарата 

теории межкультурной коммуникации, изучение типов, видов, компонентов 

межкультурной коммуникации; выявление культурного компонента 

дискурсивной деятельности в ситуациях межкультурного и 

интракультурного взаимодействия. Общий подход к изучению дисциплины – 

антропологический. В рамках данного подхода выявляется специфика 

дискурсивной деятельности носителей русского и английского языков. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

лингводидактическая деятельность: владеет теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, закономерностями становления способности 

к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

консультативно-коммуникативная деятельность: владеет необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

способен моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

владеет нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: способен использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 



переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные стили вербального и невербального поведения 

представителей русской и англо-американской культур. 

Уметь: анализировать речевое и неречевое поведение представителей 

русской и англо-американской культур, решать проблемы кросс-культурного 

восприятия и интерпретации поведения представителей изучаемых культур. 

Владеть: терминологическим аппаратом и направлениями научной мысли в 

области межкультурной коммуникации.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1: 

1. An Introduction to IC. 

Definitions of communication, definitions of intercultural communication, 

foundations and assumptions of communication 

2. Models of IC. 

Types of models of communication, basic distinctions of lenear, circular, 

contextual models. 

3. Theory of Identity. 

Classifications by different scholars, types of identity levels. 

Модуль 2:  

4. Discourse Approach to IC. 

Intercultural communication: a discourse approach. Discourse, conversational 

exchanges.  

5. Gender Discourse. 

Patterns of gender communication. Main ideas and methods. 

6. Pragmatic relevance in Discourse. 

Theory of relevance, pragmatics, discourse pragmatics. 

Модуль 3:  

7. Cognitive approach to IC. 

Language and cognition, theory of frames. 

8. Psychological theory of IC. 

Psychological sets, individual level versus cultural level 

9. Context Theory. 

Definitions of context. Contextualization cues. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2, 5, 6, 7 семестры – зачет, 3, 4, 8 – 

экзамен.   

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Практические цели курса конкретизируются в требованиях к уровню 

формирования коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), связанных с 

восприятием и порождением дискурса, интеракцией (диалогическое 

общение).  

Требования по видам речевой деятельности:  

Говорение: Студенты владеют монологической речью: подготовленной, а 

также неподготовленной, в виде сообщения и доклада, и диалогической 

речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученного языкового материала. 

Аудирование: Студенты умеют аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – монологическую и 

диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, 

социокультурные знания и навыки (умения) языковой и контекстуальной 

догадки (в художественной, общественно-политической, профессиональной 

и обиходно-бытовой сферах общения).  

Письмо: Студенты владеют продуктивной письменной речью нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала с 

соблюдением нормативного правописания.  

Чтение: Студенты умеют читать оригинальную художественную, научную и 

общественно- политическую литературу, аутентичные тексты обиходно-

бытового характера, опираясь на изученный языковой материал и 

социокультурные знания и знания организации иноязычного дискурса. 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5 Владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия).  

ОПК-6 Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 



высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями.  

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации.  

ОПК-8 Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-9 Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения.  

ОПК-10 Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: - дискурсивные способы достижения коммуникативных целей; - 

прагматические параметры высказывания; - правила общения и 

поведенческие нормы в рамках инокультурного социума. - правила 

логического построения устного и письменного текста. - о различных 

языковых средствах, позволяющих выделить релевантную информацию в 

ситуациях делового общения; - о существовании различных регистров 

общения, об основных особенностях официального регистра общения, 

используемого в языкового общения; - специфику межкультурной 

коммуникации; основные социокультурные особенности страны изучаемого 

языка и ключевые нормы поведения носителей иноязычной культуры в сфере 

общего и профессионального общения; - существующие стереотипы в 

восприятии иноязычной культуры как носителями родного, так и носителями 

изучаемого языка. - основные правила этикета в иноязычном социуме; - 

этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, 

их значение и функции;  

Уметь: - различать типичные коммуникативные контексты; - продуцировать 

речевые высказывания различной коммуникативной направленности в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами; - структурировать различные типы 

продуцируемых речевых высказываний с соблюдением соответствующей 

языковой нормы и композиционно-речевых и стилистических особенностей 

разнообразных форм устной и письменной речи; - применять правила 

построения текстов на рабочем языке для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм. - 

умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами; - необходимым логическим и 

языковым инструментарием в названной предметной области. - выбирать и 

использовать разнообразные языковые средства, позволяющие выделить 

релевантную информацию в ситуациях иноязычного общения - распознавать 

и использовать лингвистические единицы официального регистра в 

ситуациях языкового общения - использовать полученные знания для 



адекватного восприятия культуры иноязычного социум; - выявлять 

стереотипы и преодолевать их влияние на процесс межкультурного общения; 

- осуществлять конструктивный межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. - распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений; - адекватно использовать различные 

этикетные клише и формулы вежливости в устной и письменной 

коммуникации с целью осуществления эффективного межкультурного 

общения.  

Владеть: - адекватными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей в соответствии с коммуникативным контекстом и 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами; - 

способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных 

ситуациях. - способами извлечения релевантной информации из текста и ее 

переформулирования, - приемами адекватного использования языковых 

средств в различных ситуациях иноязычного общения - основными 

особенностями различных регистров общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; способен продуцировать тексты разных 

регистров речи. - способностью учитывать и уважать своеобразие 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения; - 

готовностью преодолевать в межкультурном диалоге негативное влияние 

стереотипов; - системой знаний, необходимых для преодоления влияния 

стереотипов; навыками прогнозирования потенциальных ситуаций 

конфликта культур и навыками создания необходимых условий для 

конструктивного межкультурного диалога. оформления этикетных формул. - 

набором этикетных формул, используемых в различных ситуациях устной и 

письменной коммуникации; - необходимыми способами осуществления 

речевой деятельности в соответствии с контекстными, культурными и 

этикетными требованиями и навыками организации и ведения эффективного 

межкультурного диалога. 

Краткое содержание дисциплины  

Семестр 2 

Модуль 1. Education in America. Education in GB. Education in Russia. 

Модуль 2. Health system of America. Health system of GB. Health system of 

Russia.  

Модуль 3.Meals in America. Meals GB. Meals in Russia. 

Семестр 3 

Модуль 1. Mass media in America. Mass media in GB. Mass media in Russia 

Модуль 2.Political system of America. Political system of GB. Political system of 

Russia.  

Модуль 3 Holidays in America. Holidays GB. Holidays in Russia 

Семестр 4 

Модуль 1. Family traditions in America. Family traditions in GB. Family 

traditions in Russia.  

Модуль 2. Friendship.  

Модуль 3 Cities of the world.  



Семестр 6 

Модуль 1.Professions 1  

Модуль 2. Technologies  

Модуль 3. Computer and the Internet  

Семестр 7 

Модуль 1. Spare time, hobbies  

Модуль 2. Leisure activities  

Семестр 8 

Модуль 1. Love and marriage  

Модуль 2. Family, children 

Модуль 3 Law  

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5,6 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие способности обучающихся 

модифицировать собственное поведение с учетом ситуации межкультурного 

общения на основе освоения понятийного аппарата МК, умений определить  

причины коммуникативных помех, применять на практике способы их 

преодоления посредством лингвистического анализа ситуативных текстов и 

соблюдать этикетные формы при общении с представителем другой 

культуры.  

Предлагаемый курс решает следующие задачи:  

- дать студентам представление о ключевых понятиях межкультурной 

коммуникации: форме, участниках, видах и сферах МКК, ее базовых 

механизмах и инструментах;  

- продемонстрировать возможные средства реализации личностной 

идентичности в ситуациях межкультурного общения;  



- проиллюстрировать закономерности вербального и невербального 

поведения в условиях МКК;  

- указать пути оптимизации межкультурного общения;  

- совершенствовать коммуникативные навыки монологической речи в 

виде сообщения, презентации;  

- развивать умение анализировать стили речевого общения и  отбирать 

языковые средства для выражения цели коммуникации адекватно ситуации,  

речевому этикету и в соответствии с языковой нормой. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-16 – обладать необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур. 

ПК-17 – способен моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 

ПК-18 – владеет нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций). 

ПК-23 – Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные категории и понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

понятийный аппарат МКК; психологические особенности 

межкультурного общения; механизмы освоения чужой культуры; 

систему общекультурных материальных и духовных ценностей 

общеиндоевропейской и общегерманской эпохи;  

основные различия культур и существующие стереотипы в сфере 

межкультурного общего и профессионального общения, а также особенности 

культуры и этикета стран изучаемого языка; 

основные формы и ситуации межкультурных контактов (в регионе); 

моральные принципы, этические нормы, правила этикета, 

поведенческие табу, речевые клише и языковые средства, принятые в разных 

сферах межкультурной коммуникации и межкультурного профессионально-

делового общения;  

возможные типы коммуникативных ситуаций и особенности 

вербального и невербального поведения представителей культуры и 

социумов англоязычных стран в различных сферах общения; 



особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального межкультурного общения; 

национально-культурную специфику речевого поведения в различных 

ситуациях межкультурного общения, предписанных правилами и нормами 

международного протокола и этикета; 

основные принципы профессиональной этики, а также нравственные и 

этикетные требования к поведению переводчика. 

Уметь:  

применять теоретические знания в практике межкультурного общения 

с целью достижения взаимопонимания на основе толерантности; 

преодолевать влияние стереотипов, адаптироваться к условиям 

межкультурного диалога с представителями различных культур;  

определять причины коммуникативных помех и применять на практике 

способы их преодоления;  

анализировать ситуации общения и выбирать адекватное поведение 

при общении с представителями различных культур и социумов в рамках 

повседневного и профессионально-делового общения на изучаемом 

иностранном языке; 

моделировать возможные ситуации общения между представителями 

родной и иноязычной культуры; 

ориентироваться в ситуации межкультурного профессионально-

делового общения, отбирая адекватные языковые средства для налаживания 

профессиональных контактов; 

соблюдать правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода  (межкультурного профессионально-делового общения); 

осуществлять посредническую деятельность в условиях ситуации 

устного межкультурного профессионально-делового общения; 

соблюдать правила поведения и этические нормы взаимодействия, 

используя этикетные формулы, на переговорах и в других ситуациях устного 

межкультурного профессионально-делового общения; 

осуществлять перевод в соответствии со знаниями особенностей 

различных культур и этносов; 

добросовестно относиться к своим переводческим обязанностям. 

Владеть:  

культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

готовностью преодолевать стереотипы, способностью анализировать 

знания разных дисциплин, необходимых для осуществления межкультурного 

диалога в общей и профессиональной сфере общения; 

формами языкового выражения различных текстовых функций и 

коммуникативных интенций в рамках разных дискурсивных формаций; 

навыками модифицирования и осуществления адекватного вербального 

и невербального поведения при общении с представителями культуры и 



социумов стран изучаемых языков в ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

навыками пополнения социокультурных знаний, как о родной 

культуре, так и культуре стран изучаемого языка 

навыком выстраивать коммуникацию с представителями различных 

культур в соответствии с особенностями ситуации общения; 

нормами международного этикета и правилами поведения в различных 

ситуациях межкультурного взаимодействия (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, ведения деловых телефонных 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

лингвистическими методами анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Структура данного курса представлена шестью интегрированными 

модулями-темами, включающими 18 подтем. Дисциплина состоит из 

следующих аспектов: устная практика, устный и письменный анализ 

коммуникативных ситуаций. Говорение и письмо являются основными 

видами коммуникативной деятельности на занятиях по межкультурной 

коммуникации. 

Семестр V 

Модуль 1 «Этнопсихология»: 

Ментальная парадигма личности.  Ценности. Убеждения. Система ценностей 

в низко- и высококонтекстуальной культуре. Этика и этические нормы. 

Чувства и Поведение в контексте коммуникативной ситуации. Пассивное, 

агрессивное, ассертивное поведение. 

Потребности личности. Гуманистическая Теория А. Маслоу. Самооценка. 

Теория сотрудничества А. Адлера. Коммуникативные постулаты Д. Лича и 

Г.П. Грайса.  

Модуль 2 «Общение. Межличностные отношения»:  

Самоактуализация. Характеристики актуализованной личности. 

Лингвистический анализ текста кейса.  

Коммуникативные стратегии. Некооперативные стратегии в коммуникации. 

Лингвистический анализ текста. Общая схема анализа кейса.  

Диалог. Симпатия - Эмпатия. Навыки активного слушания. “Я”- сообщение, 

“Ты”- сообщение. 

Модуль 3 «Деловая этика»:  

Корпоративная коммуникация. Деловая этика. Дресс-код. 

Анализ кейса. Лингвистический анализ. Техника конструирования диалога.  

Мнение – факт. Пресуппозиция. Стереотип: положительный и 

отрицательный эффект. 

Семестр VI 

Модуль 1 «Личность и общество»: 

Я и мир. Уникальность личности. 

Способы самовыражения.  

Имидж. Теория экологических систем Ури Бронфенбреннера. 



Модуль 2 «Глобализация и экология»:  

Конфликт. Способы решения конфликта. Ситуации “Двойной выигрыш”. 

Стратегии переговоров.  

Манипуляция. Манипуляция в средствах массовой информации. 

Манипуляция в речи. 

Модуль 3 «Семейные и гендерные отношения»:  

Семья. Типы семьи. Функции семьи. Оперантный бихевиоризм Б.Скиннера. 

Гендерные особенности в коммуникации. Гендерные маркеры в речи.  

Этноцентризм и этнорелятивизм. Толерантность. Модели аккультурации. 
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Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов):   

4 семестр – Фонетика (54 часа, 1,5 з.е.) 

5 семестр – Лексикология (198 часов, 5,5 з.е.) 

6 семестр – Грамматика (180 часов, 5 з.е.) 

7 семестр – Стилистика (180 часов, 5 з.е.) 

8 семестр – История языка (108 часов, 3 з.е.) 

 

Форма промежуточной аттестации:  
4 семестр – зачет; 5 семестр – экзамен; 6 семестр – экзамен; 7 семестр – 

экзамен; 8 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
Дисциплина «Теория 1-го иностранного языка» – комплексная дисциплина, 

которая последовательно включает такие разделы как «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«История языка» и призвана научить студента адекватно оценивать, отбирать 

и целесообразно применять средства иностранного и родного языков в 

условиях межъязыкового и межкультурного общения, а также в рамках 

переводческой деятельности. Курс предполагает теоретическое обобщение и 

закрепление практических знаний и навыков. 

Цель курса – освоение и теоретическое обобщение основных фонетических, 

лексических, грамматических явлений и функциональных разновидностей 

изучаемого иностранного языка на историческом фоне. 



Задачи курса: 

1) проследить основные этапы и результаты эволюции фонетической, 

лексической, грамматической и функциональной систем изучаемого 

иностранного языка; 

2) дать историческое объяснение основным фонетическим, лексическим, 

грамматическим и стилистическим изменениям в языке; 

3) дать представление о современном состоянии фонетической, лексической, 

грамматической и функциональной систем изучаемого иностранного языка; 

4) сформировать навыки фонетического, лексического, грамматического и 

стилистического анализа текстов разных эпох и жанров. 

5) научить работать с системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности; структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 – владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи; 

ОПК-1 / ПК-23 – способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности; 

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

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-15 / ПК-24 – способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту; 

ОПК-16 / ПК-26 – владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

ОПК-17 / ПК-27 – способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования; 

ОПК-20 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-25 – владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой. 

 

Знать:  основной общенаучный и общелингвистический понятийный 

аппарат для решения профессиональных задач;  исторические 

закономерности развития лингвистических наук и взаимосвязи профильных 

дисциплин;  особенности использования междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин при исследовательской и практической деятельности; 

 основные фонетические, лексические, грамматические явления и 

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка и его 

функциональные разновидности в исторической перспективе;  основные 

способы поиска и аналитико-синтетической переработки профессиональной 

информации на родном и изучаемом языке. 

Уметь:  критически оценивать результаты своего труда и осуществлять 

приращение знаний, вырабатывать умения;  применять общенаучный и 

общелингвистический понятийный аппарат и аргументировано использовать 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин;  ориентироваться в 

современной лингвистической парадигме и использовать основные языковые 

явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного 

языка;  работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, лингвистического анализа, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода с помощью специализированных программ. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

лингвистическими методами анализа и основными понятиями, 

характеризующими функционирование языковой системы на всех уровнях в 

диахронии и синхронии;  системой знаний, позволяющих видеть 

междисциплинарные и исторические связи, и приемами их использования в 

будущей профессиональной деятельности;  необходимым логическим и 

языковым инструментарием в названной предметной области. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

4 семестр. Теоретическая фонетика 

Модуль 1. Фонетика как научная дисциплина. Произносительная норма 

языка. Теория фонемы.  

Модуль 2. Инвентарь фонем иностранного языка. Теория слога. Теория 

акцентной структуры языка. 

Модуль 3. Теория интонации. Фоностилистика. Варианты произношения.  

5 семестр. Лексикология 



Модуль 1. Семасиология: Предмет лексикологии. Типы лексических единиц. 

Понятие лексической системы. Теория оппозиций. Определение слова. 

Семантическая структура слова. 

Модуль 2. Морфология: Словообразование. Понятие морфемы. 

Классификация морфем. Основные способы словообразования. Другие 

способы словообразования. Фразообразование. 

Модуль 3. Лексические системы: Синонимы, антонимы, омонимы. 

Семантические группы и поля. Функциональная дифференциация 

вокабуляра. Этимология вокабуляра. Варианты, диалекты, акценты. 

6 семестр. Теоретическая грамматика 

Модуль 1. Предмет теоретической грамматики как части лингвистики. 

Морфология и синтаксис как два раздела грамматики. Отличия 

теоретической грамматики от нормативной (практической) и связь между 

ними. 

Модуль 2. Морфология. Базовые понятия. Типология морфем в 

традиционных подходах и в современных. Части речи и их грамматические 

категории. Существительное. Прилагательное. Слова категории состояния. 

Местоимения. Глагол. Служебные части речи. 

Модуль 3. Синтаксис. Базовые уровни: словосочетание и предложение. 

Типология словосочетаний и предложений в соответствии со структурой, 

семантикой, коммуникативными параметрами. Генеративная грамматика о 

моделировании различных типов предложений: идея ядра и трансформов. 

Сверхфразовое единство как единица макросинтаксиса. Лингвистика текста. 

Структурно-семантические типы СФЕ и проблема их сочетаемости в связном 

тексте. 

7 семестр. Стилистика. 

Модуль 1. Общие проблемы стилистики. Стилистика как раздел общей 

лингвистики. Взаимосвязь с другими лингвистическими науками. 

Стилистика языка и речи. Стилистика кодирования и декодирования. 

Функциональная и литературная стилистика. Проблемы нормы и 

стилистической функции.  

Модуль 2. Стилистическая дифференциация словарного состава. 

Классификации: литературный, нейтральный и нелитературный регистры 

словарного состава. Термины, архаизмы, иностранные и заимствованные 

слова, неологизмы. Сленг, жаргон, вульгаризмы, диалектные слова. 

Синонимы: идеографические, стилистические, эмотивно-экспрессивные. 

Стилистическая фразеология. Фразеологические единицы и их 

стилистическая функция. Авторская фразеология. Семантическая структура 

слова. Денотативное и коннотативное значение слова. Именное, эмотивное и 

контекстуальное значение. 

Модуль 3. Стилистическая семасиология. Теория тропа и образа, их 

стилистическая функция. Метафорические и метонимические тропы. 

Эпитеты, их структура, дистрибуция, виды и их стилистическая функция. 

Лексические стилистические приемы. Конвергенция стилистических 



приемов. Явление стилистической полифонии. Понятие политропа. 

Морфологические выразительные средства и стилистические приемы. 

8 семестр. История языка. 

Модуль 1. Классификация языков. Изучение языков в синхронии и 

диахронии. Древний период истории языка. Основные исторические 

события, фонология, словарный состав, письменные памятники, 

грамматический строй (морфология и синтаксис). 

Модуль 2. Средний и новый период истории языка. Основные 

характеристики, диалекты и письменные памятники, фонетическая система и 

орфография, словарный состав и грамматический строй. 

Модуль 3. Диахронический дискурс и его эволюция. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – формирование 

теоретической базы речевой коммуникации для развития умений и навыков 

организации речевого общения в сфере PR-технологий. Задачи дисциплины: 

овладение умениями и навыками продуцирования иноязычного текста в 

сфере PR; овладение методиками организации речевого общения в PR-

деятельности; освоение специфики PR-дискурса / текста. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-6 Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

ПК-17 Способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности подготовки PR-акции, структурирования PR-дискурса / 

текста. 

Уметь: на основе существующих теоретических знаний анализировать и 

продуцировать профессиональный PR-текст. 

Владеть: навыками подготовки и написания учебного PR-текста в разных 

культурах. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина включает 9 семинарских занятий, распределенных по 3 модулям 

в 5 и 6 семестрах. 

5 семестр 

Модуль 1. PR-дискурс 

Модуль 2. Особенности PR в России и за рубежом. 

Модуль 3. Спичрайтинг 

6 семестр 

Модуль 1. PR-текст 

Модуль 2. Риторический (речевой) жанр 

Модуль 3. Бэкграундэр и брошюра как тип текста. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – освоение 

специфики научного дискурса / текста и методов лингвистического 

исследования в рамках общей методологии наук посредством 

лингвистического анализа учебного научного текста. Задачи дисциплины: 

сформировать представление о базовых способах научного исследования; 

дать обзор основных современных методов и приёмов лингвистического 



исследования; развить у студентов навыки  выбора и использования методов 

и приемов научного анализа и написания самостоятельного 

лингвистического исследования, определить специфику лингвистической 

методологии для анализа языкового материала. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1 Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности общих способов научного исследования, 

структурирования научного дискурса / текста и современных методов 

лингвистического исследования. 

Уметь: на основе существующих теоретических знаний выявлять научную 

проблему и определять пути её решения, продуцировать профессиональный 

научный текст, выявлять систему языковых средств передачи объективности; 

применять лингвистические методы анализа языкового материала. 

Владеть: навыками подготовки и написания учебного научного текста, 

создания самостоятельного завершенного теоретико-практического научного 

исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина включает 9 семинарских занятий, распределенных по 3 модулям 

в 5 и 6 семестрах. 

5 семестр 

Модуль 1. Современная лингвистика и смежные дисциплины 

Модуль 2. Общие принципы методологии и методики научного исследования 

в лингвистике 

Модуль 3. Язык научного дискурса / текста 

6 семестр 

Модуль 1. Современные методы лингвистических исследований. 

Модуль 2. Частные методы лингвистического исследования. 

Модуль 3. Актуальные методы лингвистического исследования. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально ориентированный перевод  

второго иностранного языка (немецкий)» 
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профиль: «Теория и практика межкультурной коммуникации» 
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Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 4, 5, 6 семестр — зачет, 7 семестр - 

экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование коммуникативной и 

переводческой компетенции студентов по второму языку. 

В задачи курса входит: 

- формирование переводческих знаний, умений навыков второго 

иностранного языка, а также сопутствующих переводческой деятельности 

аспектов профессиональной работы (таких как правильная организация труда 

лингвиста-переводчика, работа со словарями и справочниками, принципы 

оформления переводческой документации, вопросы переводческой этики, 

оптимизация самостоятельной работы и др.); 

- формирование собственно лингвистических навыков и умений; 

- знакомство с национально-культурной спецификой речевого 

поведения участников общения и умение учитывать ее в коммуникативной и 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

• способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1) 

• владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

• владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 



высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);  

• способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-4);  

• способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5);  

• способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

(ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 

• о существовании этических и нравственных норм поведения, принятых 

в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия в различных ситуациях межкультурного общения; 

• о системе общечеловеческих и национальных ценностей; 

• дискурсивные способы достижения коммуникативных целей; 

• прагматические параметры высказывания; 

• правила общения и поведенческие нормы в рамках инокультурного 

социума; 

• композиционно-речевые и стилистические особенности различных 

форм речи; 

• правила логического построения устного и письменного текста; 

• о различных языковых средствах, позволяющих выделить релевантную 

информацию в ситуациях делового общения; 

• о существовании различных регистров общения, об основных 

особенностях официального регистра общения, используемого в языкового 

общения. 

Уметь: 

• использовать основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка; 



• корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном языке 

в соответствии с его грамматическими, лексическими, фонетическими и 

другими нормами; 

• различать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

• взаимодействовать в типичных социальных ситуациях; 

• идентифицировать различные социальные ситуации, реагировать в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами и законами; 

• различать типичные коммуникативные контексты; 

• продуцировать речевые высказывания различной коммуникативной 

направленности в соответствии с установленными в данном культурном 

социуме поведенческими нормами; 

• структурировать различные типы продуцируемых речевых 

высказываний с соблюдением соответствующей языковой нормы и 

композиционно-речевых и стилистических особенностей разнообразных 

форм устной и письменной речи; 

• применять правила построения текстов на рабочем языке для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

• выбирать и использовать разнообразные языковые средства, 

позволяющие выделить релевантную информацию в ситуациях иноязычного 

общения; 

• распознавать и использовать лингвистические единицы официального 

регистра в ситуациях языкового общения. 

Владеть: 

• основными понятиями, характеризующими функционирование 

языковой системы на всех уровнях; 

• системой лингвистических знаний, необходимых для корректного 

оформления речи; 

• навыками корректного поведения с точки зрения нравственных и 

этических норм, принятых в инокультурном социуме, навыками общения в 

различных ситуациях межкультурного общения согласно типичным моделям 

и сценариям; 

• правилами этикета, ритуалов, принятыми в иноязычной культуре, и 

решает конкретные коммуникативные задачи в соответствии с 

инокультурными принципами поведения; 

• адекватными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей в соответствии с коммуникативным контекстом и установленными в 

данном культурном социуме поведенческими нормами; 

• способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных 

ситуациях; 



• умениями адекватного употребления лексических единиц, 

грамматических конструкций для обеспечения структурной преемственности 

высказывания и реализации связи между его компонентами; 

• необходимым логическим и языковым инструментарием в названной 

предметной области; 

• способами извлечения релевантной информации из текста и ее 

переформулирования, приемами адекватного использования языковых 

средств в различных ситуациях иноязычного общения; 

• основными особенностями различных регистров общения в 

соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• способен продуцировать тексты разных регистров речи. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

4 семестр 

Модуль 1. Эквивалентность перевода 

1. Перевод как языковое посредничество. Основные виды перевода и 

их характеристика. Переводчик. Профессиональные требования. 

2. Понятие эквивалентности перевода. Термин как знак специального 

понятия. Функциональные характеристики терминологий. 

3. Перевод терминов специальных областей знаний. 

Модуль 2. Словарная база профессионально ориентированного 

перевода 

1. Принципы работы со словарем. Лексикографический практикум. 

2. Типы словарей. Специальные словари и их информативные 

возможности. 

3. Метаязык словаря. Словарные пометы. 

Модуль 3. Особенности специальных текстов 

1. Характерные особенности специальных текстов на синтаксическом и 

грамматическом уровнях. 

2. Интернационализмы в специальных текстах. 

3. Аббревиатуры. Числительные (порядковые, десятые, сотые). 

Перевод и расшифровка. 

5 семестр 

Модуль 1. Языковые параллели немецкого и английского языков 

1. Морфологические параллели немецкого и английского языков. 

2. Грамматические параллели немецкого и английского языков. 

3. Синтаксические параллели немецкого и английского языков. 

Инфинитивные конструкции. Алгоритм переводческих действий. 

Модуль 2. Ложные друзья переводчика 

1. Природа лексической безэквивалентности. Транслитерация и 

транскрипция как способы передачи лексической безэквивалентности. 

2. Несозвучные географические наименования. 

3. Многозначность как переводческая проблема. 



Модуль 3. Перевод грамматических конструкций в специальных 

текстах 

1. Сложные слова немецкого языка. Проблемы и пути перевода. 

2. Пассив в немецком языке. Проблемы и возможности перевода. 

3. Распространенное определение. Структуры распространения. 

Внутриязыковые трансформации. Варианты перевода. 

6 семестр 

Модуль 1 

1. Особенности коммуникативного членения предложения в языке 

оригинала и возможности его передачи в языке перевода. 

2. Специфические показатели темы и ремы в ИЯ (артикли, наличие и 

длина распространенных членов предложения, антитеза, отрицание и др.) и 

РЯ (порядок слов, частицы, лексические средства). 

3. Перевод текстов, принадлежащих к основным газетным жанрам: 

информационное сообщение, репортаж. 

Модуль 2 

1. Передача плана реального / нереального. 

2. Конъюнктив. Алгоритм переводческих действии. 

3. Перевод предложений с прямой и косвенной речью. 

Модуль 3 

1. Функционально-стилистические и эмоционально-оценочные 

средства. 

2. Перевод книжных, просторечных, эмоционально-окрашенных слов. 

3. Перевод устойчивых словосочетаний, фразеологизмов  и клише. 

7 семестр 

Модуль 1 

1. Текст как детерминант перевода. Основные функции текста. 

Функциональная доминанта текста. 

2. Тексты официальных деловых переписок. Речевые клише. 

Особенности структуры и перевода. 
3. Транслатологическая классификация текстов. Характеристика 

параметров классификации. 
Модуль 2 

1. Перевод текстов пребывания делегаций. 

2. Перевод текстов информационных сообщений, приглашений, 

персоналий. 

3. Этапы перевода письменно текста. Создание текста перевода как 

вторичного текста. 

4. Перевод текстов интервью, бесед. Особенности структуры и речевые 

клише. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  



учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины:  20 зачетных единиц (720 академических 

часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4-7 семестры - зачет, 8 семестр - 

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – формирование и 

развитие навыков устного последовательного перевода и письменного с 

английского языка на русский и частично в обратную сторону в сфере 

профессиональной коммуникации. Общие задачи дисциплины: изучение 

жанровых особенностей дискурса на английском языке, а также 

переводческих трансформаций как основного метода перевода.  

В программе курса решаются конкретные задачи, ориентированные на 

выработку следующих профессионально значимых знаний, навыков и 

умений: 1. умение удерживать в кратковременной памяти около 7 единиц 

информации; 2. умение и навык оперативного переключения с одного языка 

на другой, с одной тематики на другую; 3. навык «линейного» перевода 

(умение завершать начатую фразу без пауз и исправлений); 4. умение 

начинать перевод сразу по окончании звучания текста оригинала (умение 

быстро принимать решение на перевод); 5. умение строить короткие 

монологические высказывания на актуальные темы дня на родном языке; 6. 

формирование и активизация лексического запаса в определенных 

предметных областях; 7. умение и навык находить выход из затруднительных 

положений при незнании имеющегося в ПЯ стандартного эквивалента 

единицы ИЯ; 8. умение осуществлять необходимые трансформации при 

переводе и оформлять текст перевода без очевидных нарушений нормы 

русского языка; 

Планируемые результаты освоения:  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины: ПК-7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания. ПК-8 - 

владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

ПК-9 - знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода. ПК-10 - умеет осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 



соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. ПК-

11 - умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

ПК-12- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. ПК-13- 

владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода. ПК-14 - владение этикой 

устного перевода. ПК-15- владение международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: особенности межкультурного общения;  

уметь: осуществлять устный и письменный перевод с английского языка на 

русский и в обратную сторону; 

владеть: навыками переводческого анализа. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1: Тема 1. Выполнение перевода текстов жанра официальной 

беседы, тематика туризм. Предпереводческий анализ текста оригинала и 

выработка общей стратегии перевода. Работа со словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками информации. Тема 2. Выполнение 

перевода текстов, жанр выступление на пресс-конференции, тематика 

туризм. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. Установление межъязыковых и межкультурных 

различий в обозначении элементов предметно-логического значения имени, 

признака, действия и их учет в переводе. Языковые и культурологические 

лакуны. Тема 3. Выполнение перевода текстов, жанр интервью, тематика 

туризм и пр. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. Установление межъязыковых и межкультурных 

различий в обозначении элементов предметно-логического значения имени, 

признака, действия и их учет в переводе. Языковые и культурологические 

лакуны. Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее 

передачи при переводе: объединение и членение предложений, повторение и 

варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, 

метонимии.  

Модуль 2: Тема 1. Выполнение перевода текстов, жанр официальной беседы, 

дискуссии, тематика: кино, шоу-бизнес, театр, масс медиа и пр. Тема 2. 

Выполнение перевода текстов, жанр выступления на пресс-конференции, 

тематика: кино, шоу-бизнес, театр, масс медиа и пр. Тема 3. Выполнение 

перевода текстов, жанр интервью, тематика: кино, шоу-бизнес, театр, масс 

медиа и пр.  

Модуль 3: Тема 1. Выполнение перевода текстов, жанр интервью, 

общественно-политическая и пр. тематика. Тема 2. Выполнение перевода 

текстов, жанр официальной беседы, дискуссии, дебатов, (общественно-



политическая и пр. тематика). Тема 3. Выполнение перевода текстов, жанр 

выступления, официальной речи на конференции, симпозиуме, общественно-

политическая и пр. тематика. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по профессиональной коммуникации» 

 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 4, 5, 6, 7 семестры - зачет, 8 семестр –

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – формирование и 

развитие навыков устного последовательного перевода и письменного с 

английского языка на русский и частично в обратную сторону в сфере 

профессиональной коммуникации. Общие задачи дисциплины: изучение 

жанровых особенностей дискурса на английском языке, а также 

переводческих трансформаций как основного метода перевода. В программе 

курса решаются конкретные задачи, ориентированные на выработку 

следующих профессионально значимых знаний, навыков и умений: 1. умение 

удерживать в кратковременной памяти около 7 единиц информации; 2. 

умение и навык оперативного переключения с одного языка на другой, с 

одной тематики на другую; 3. навык «линейного» перевода (умение 

завершать начатую фразу без пауз и исправлений); 4. умение начинать 

перевод сразу по окончании звучания текста оригинала (умение быстро 

принимать решение на перевод); 5. умение строить короткие монологические 

высказывания на актуальные темы дня на родном языке; 6. формирование и 

активизация лексического запаса в определенных предметных областях; 7. 

умение и навык находить выход из затруднительных положений при 

незнании имеющегося в ПЯ стандартного эквивалента единицы ИЯ; 8. 

умение осуществлять необходимые трансформации при переводе и 

оформлять текст перевода без очевидных нарушений нормы русского языка; 

Планируемые результаты освоения:  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины:  



владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); владением основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) (ОПК-5); владением основными способами 

выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6); способностью свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации (ОПК-7); владением особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8); 

способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: особенности межкультурного общения;  

уметь: осуществлять устный и письменный перевод с английского языка на 

русский и в обратную сторону; 

владеть: навыками переводческого анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1:  

Тема 1. Выполнение перевода текстов жанра официальной беседы, тематика 

медицина. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. Работа со словарями, справочниками, банками данных и 

другими источниками информации.  

Тема 2. Выполнение перевода текстов, жанр выступление на пресс-

конференции, тематика медицина. Предпереводческий анализ текста 

оригинала и выработка общей стратегии перевода. Установление 

межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов 

предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в 

переводе. Языковые и культурологические лакуны.  

Тема 3. Выполнение перевода текстов, жанр интервью, тематика медицина и 

пр. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. Установление межъязыковых и межкультурных 

различий в обозначении элементов предметно-логического значения имени, 

признака, действия и их учет в переводе. Языковые и культурологические 

лакуны. Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее 

передачи при переводе: объединение и членение предложений, повторение и 



варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, 

метонимии.  

Модуль 2  
Тема 1. Выполнение перевода текстов, жанр официальной беседы, дискуссии, 

тематика: кино, шоу-бизнес, театр, масс медиа и пр.  

Тема 2. Выполнение перевода текстов, жанр выступления на пресс-

конференции, тематика: кино, шоу-бизнес, театр, масс медиа и пр.  

Тема 3. Выполнение перевода текстов, жанр интервью, тематика: кино, шоу-

бизнес, театр, масс медиа и пр.  

Модуль 3 
Тема 1. Выполнение перевода текстов, жанр интервью, общественно-

политическая и пр. тематика.  

Тема 2. Выполнение перевода текстов, жанр официальной беседы, дискуссии, 

дебатов, (общественно-политическая и пр. тематика).  

Тема 3. Выполнение перевода текстов, жанр выступления, официальной речи 

на конференции, симпозиуме, общественно-политическая и пр. тематика. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, 

Перевод и переводоведение, Теория и практика межкультурной 

коммуникации. 

Программа академического бакалавриата. 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 часов 

 

Форма промежуточной аттестации: оценка. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: сформировать у студентов компетенции, необходимые для ведения 

научно-исследовательской работы в области лингвистики. 

Задачи: 

- изучение вопросов организации исследования в лингвистике; 

- знакомство с проблематикой научных исследований в различных 

лингвистических областях; 



- овладение навыками практического применения полученных теоретических 

знаний к решению конкретных задач, предусмотренных курсовым 

проектированием; 

- развитие самостоятельности при выборе методов исследования и 

творческой инициативы при решении конкретных научных задач;  

- овладение студентами навыками самостоятельной работы со специальной 

литературой; 

- освоение методики проведения научного исследования, статистических и 

математических методов обработки данных, реферирования научных статей 

в области лингвистики; 

- практическая реализация знаний посредством оформления результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации.  

ОПК-11: владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией.  

ОПК-12: способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями.  

ОПК-13: способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач.  

ОПК-14: владение основами современной информационной и 

библиографической культуры.  

ОПК-15: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту  

ОПК-16: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-17: способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования. 

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

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем).  

ОПК-19: владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности 



ОПК-20: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

ОПК-3: владение системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5: владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

ОПК-6: владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями. 

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения.  

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. 

Краткое содержание дисциплины:  

IV семестр 

Модуль 1 

- Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной 

информации. 



- Накопление, осмысление и обработка научно-методической литературы по 

изучаемой проблеме 

Модуль 2 

- Выбор методов исследования 

- Планирование и проведение исследования 

Модуль 3 

- Обработка полученных результатов исследования методами 

математической статистики 

- Представление результатов исследования 

VI семестр 

Модуль 1 

- Сбор и изучение литературных источников 

- Выбор методов исследований; овладение методикой исследований; 

постановка предварительного и основного экспериментов 

Модуль 2  

- Обработка экспериментальных данных, обобщение результатов 

исследований 

- Согласование с научным руководителем заключения и выводов 

Модуль 3 

- Исправление, уточнение, оформление курсовой работы с учетом замечаний 

руководителя 

- Представление окончательно оформленного варианта курсовой работы 

научному руководителю. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями учебной практики являются: развитие общепрофессиональных 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации; овладение навыками 

письменного специального перевода и базовыми умениями устного перевода. 



Задачами учебной практики  являются:  

подготовка информационных материалов для PR-обеспечения организации; 

организация коммуникативного взаимодействия с представителями 

иноязычной культуры; 

анализ речевого поведения представителей иноязычной культуры (различных 

социальных групп в Российском обществе); 

составление общего представления о сфере деятельности организации;  

предпереводческий анализ специальных текстов; самостоятельное 

составление терминологических двуязычных словников; анализ, выявление и 

описание основных лингвистических трудностей при переводе. 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции:  

ОПК-3 Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-7 Способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

ОПК-10 Способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности речевого поведения представителей иноязычной 

культуры; методы предпереводческого анализа текста, методику подготовки 

к переводу. 

Уметь: готовить информационные материалы для PR-обеспечения 

организации; применять методы предпереводческого анализа текста, 

применять методику подготовки к переводу, включая работу со справочной 

литературой и другими источниками информации, использовать основные 

приемы перевода для достижения эквивалентности. 

Владеть: методикой организации коммуникативного взаимодействия с 

представителями иноязычной культуры; системой методов 

предпереводческого анализа текста, способствующих точному восприятию 

исходного высказывания. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

В целях эффективного развития компетенций в рамках учебной практики 

необходимо: проанализировать коммуникативное событие в форме 

последовательного изложения; дать краткую характеристику текстов по 

профилю организации, перевод которых был выполнен во время учебной 



практики; выполнить предпереводческий анализ текста; подготовить 

лексический минимум для осуществления последовательного перевода 

(двуязычный словник на 50 лексических единиц); прокомментировать и 

обосновать применение переводческих приемов и трансформаций. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями учебной практики являются: совершенствование 

общепрофессиональных компетенций, развитие профессиональных 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации; развитие и 

совершенствование навыков письменного специального перевода, умений в 

области устного перевода в реальных условиях предприятия; приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной переводческой деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

анализ эффективности межкультурных коммуникативных потоков в 

структуре организации: подготовка проекта по межкультурной 

коммуникации, анкетирование, анализ кейса; 

подготовка и проведение консультации и тренинга по актуальным проблемам 

межкультурной коммуникации; 

выполнение письменных и устных переводов по профилю предприятия;  

анализ лингвистических и психологических трудностей, возникающих в 

ситуации устного перевода. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции:  

ОПК-3 Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-7 Способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 



ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

ОПК-10 Способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общетеоретические и практические основы письменного и устного 

перевода; оптимальные способы построения стратегии переводческого 

процесса. 

Уметь: анализировать корпоративную культуру в аспекте межкультурной 

коммуникации, проводить анкетирование или решать кейс; осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм; осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа; редактировать 

собственный перевод с учетом замечаний и пожеланий руководителя 

практики. 

Владеть: навыками консультирования на английском языке по проблемам 

межкультурной коммуникации; профессиональной терминологией и 

профессиональным метаязыком; основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

В целях эффективного развития компетенций в рамках производственной 

практики необходимо: дать краткую характеристику текстов по профилю 

организации, перевод которых был выполнен во время производственной 

практики; подготовить проект консультации или тренинга на русском или 

иностранном языках; выполнить проект по корпоративной культуре в 

аспекте межкультурной коммуникации (анкетирование или кейс); выполнить 

предпереводческий анализ текста; подготовить лексический минимум для 

осуществления последовательного перевода (двуязычный словник на 50 

лексических единиц); выработать стратегию перевода; самостоятельно 

выполнить перевод предложенного текста по профилю работы предприятия; 

редактировать собственный перевод. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 



 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации:  8 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: завершение выпускной квалификационной работы.  

Задачи: структурирование выпускной квалификационной работы, ее 

оформление; апробирование выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОПК-3 Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации.  

ОПК-8 Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-10 Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: организационную структуру объекта преддипломной практики и 

схемы взаимодействия его структурных подразделений; принципы 

структурирования выпускной квалификационной работы, ее оформления.  

Уметь: структурировать выпускную квалификационную работу, 

квалифицированно ее оформлять; ориентироваться в организационной 

структуре объекта преддипломной практики и в схеме взаимодействия его 

структурных подразделений;  

Владеть: навыками структурирования выпускной квалификационной 

работы, ее оформления, представления ее основных итогов; навыками 

составления схемы организационной структуры объекта преддипломной 

практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений; 

навыками использования нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность объекта преддипломной практики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

К отчету о прохождении практики прилагаются: - Индивидуальное задание 

для прохождения преддипломной практики -план-дневник, -характеристика 

руководителя преддипломной практики. -отзыв руководителя практики от 

института. Практикант представляет готовую выпускную квалификационную 



работу научному руководителю, который делает замечания. Практикант 

устраняет замечания, согласует текст с научным руководителем, готовит 

предзащитное выступление, представляет работу на кафедру, выступает на 

предзащите. По итогам предзащиты кафедра голосованием решает вопрос о 

допуске к защите. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (бакалаврская работа)» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат) 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, 

Перевод и переводоведение, Теория и практика межкультурной 

коммуникации. 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: подготовка бакалавров к профессиональной деятельности, а именно к 

выполнению задач научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности через овладение навыками исследовательской и аналитической 

работы. 

Задачи: 

- овладение методикой разработки учебно-методических материалов с 

использованием современных информационных ресурсов и технологий; 

составления баз данных, словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

- формирование навыков, связанных с анализом и синтезом теоретической 

литературы, сопоставлением различных взглядов и точек зрения, 

способностью сформулировать собственную позицию по излагаемым 

проблемам; 

- выявление и критический анализ конкретных проблем современной 

лингвистики, переводоведения, межкультурной коммуникации, методики 

преподавания иностранных языков; 

- развитие навыков проведения эмпирических исследований проблемных 

ситуаций в области лингвистики, переводоведения, межкультурной 

коммуникации, методики преподавания иностранных языков.  

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-1: Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 



лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3: владение системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5: владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

ОПК-6: владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями. 

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-11: владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией.  

ОПК-12: способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями.  

ОПК-13: способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач.  

ОПК-14: владение основами современной информационной и 

библиографической культуры.  

ОПК-15: Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16: Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-17: Способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования. 

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

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 



экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем).  

ОПК-19: владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

ОПК-20: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

ПК-1: владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации. 

ПК-2: владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков 

ПК-3: способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме. 

ПК-4: способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера.  

ПК-5: способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности. 

ПК-6: способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

ПК-23: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ПК-24: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту.  

ПК-25: владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой. 

ПК-26: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования.  

ПК-27: способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования.  

Знать: логику постановки проблемы, полагания целей исследования, 

выполнения литературного поиска, выдвижения гипотез, планирования 



эмпирического исследования, математической обработки данных, 

презентации результатов и их толкования; методы планирования, 

организации и проведения научно-исследовательской работы; стандартные 

процедуры решения исследовательских задач. 

Уметь: при поддержке научного руководителя ставить проблему научного, 

поискового, прикладного или иного характера, ставить цели и задачи 

исследования, самостоятельно проводить литературный поиск с 

использованием современных поисковых систем, на основе последних 

технических возможностей, выдвигать гипотезы, добиваться их корректного 

формулирования на основе принятых теоретических положений, планировать 

эмпирическое исследование, самостоятельно организовывать и проводить 

сбор эмпирических данных, аккуратно и корректно обрабатывать их с 

помощью математических процедур, представлять полученные результаты в 

удобном для работы виде, давать интерпретацию полученным результатам, 

формулировать выводы, давать оценку выполненной работе, оформлять текст 

и библиографические ссылки. 

Владеть: культурой исследовательского мышления, методами планирования, 

организации и проведения научно-исследовательской работы, современными 

средствами ведения информационного поиска, стандартными процедурами 

решения исследовательских задач: планирование работ, набора испытуемых, 

логистики документов, организации и хранения данных, средствами создания 

и оформления текстов, таблиц, рисунков, создания презентаций, навыками 

устного выступления и ведения научной дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины:  

- Выбор и согласование темы. Разработка проекта, утверждение темы. 

Определение общей структуры работы. Формулирование рабочих названий 

частей работы. Разработка плана выполнения работы. Уточнение и 

утверждение календарного плана выполнения исследовательской работы.   

- Название работы, ее цели и задачи 

- Работа с источниками информации. 

- Работа над текстом ВКР 

- Проведение эмпирической части научно-исследовательской работы. Сбор 

фактического материала.  

- Работа над текстом ВКР: оформление ВКР 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 



Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата  

Теория и практика преподавания иностранных языков и культур   
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5, 6 семестр - экзамен. 

 

    Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель курса – познакомить студентов с основными понятиями и категориями 

курса методики преподавания иностранных языков.  

В задачи курса входит: 

 - усвоение студентами основных положений теории методики преподавания 

иностранного языка на материале французского языка,  

 - анализ передового отечественного  и зарубежного практического опыта 

преподавания,  

 - формирование у студентов профессиональных навыков и умений,  

 - подготовка студентов к педагогической практике и практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: владение теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, закономерностями становления способности к 

межкультурной коммуникации (ПК-1); владение средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, 

а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 

языков (ПК-2); способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме (ПК-3); способность использовать 

достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера 

(ПК-4); способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); способность критически 

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности (ПК-6); Обладает способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать: основные принципы, цели, содержание обучения иностранным 

языкам в российской и зарубежной лингводидактике; понятийный аппарат 

современной теории обучения иностранным языкам; современные тенденции в 



отечественной и зарубежной методике преподавания иностранных языков; 

теоретические и практические особенности организации обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения; современные технологии преподавания 

в области дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а 

также дополнительного лингвистического образования в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам; современные научные и образовательные стратегии; основные 

требования и принципы построения современных учебно-методических 

комплексов по иностранному языку; особенности и критерии анализа учебного 

процесса в средней общеобразовательной школе; критерии отбора и 

систематизации  лингводидактического материала, а также анализа учебных 

материалов с точки зрения их эффективности; основные категории и понятия 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач.  

   Уметь: свободно оперировать категориальным аппаратом теории 

обучения иностранным языкам; квалифицированно обобщать результаты 

современных теоретических и практических научных исследований в области 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также 

дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

ориентироваться в тенденциях современного иноязычного образования; 

производить отбор необходимого содержания, методов и  средств обучения, 

необходимых для процесса преподавания иностранного языка;  применять 

исследовательский подход к современной образовательной ситуации; 

самостоятельно приобретать новые знания в области методики и 

лингводидактики; адекватно использовать уже накопленный учебно-

методический опыт для решения конкретных профессиональных задач; 

осуществлять планирование учебного процесса в учебных заведениях 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также 

дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

определять функциональное назначение учебно-методических материалов по 

определенным темам; самостоятельно осуществлять отбор учебного материала 

и обосновать особенности организации обучения иностранному языку на 

разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; самостоятельно разрабатывать учебно-методические 

материалы по преподаваемому языку; эффективно строить процесс обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения; провести качественный критический 

анализ педагогической деятельности учителя иностранного языка и 

использования учебных материалов с точки зрения их эффективности; 

применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 



лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации.  

   Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

межкультурных, социальных и методических знаний; культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; методологией научных исследований в 

профессиональной области и лингвистическими методами анализа; 

теоретическими и практическими знаниями об основных закономерностях 

процесса преподавания и изучения иностранных языков; современной 

терминологией методики и дидактики обучения иностранным языкам; 

современными методами организации учебного процесса; навыками 

применения новейших образовательных технологий; исследовательскими 

стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную подготовку учебно-

методических материалов; принципами и приемами анализа имеющегося 

учебного и методического опыта для подготовки учебно-методических 

материалов по определенной теме; практическими умениями организации 

учебной деятельности на разных ступенях и уровнях обучения иностранному 

языку; стратегиями  построения современного урока иностранного языка на 

основе адекватного выбора средств и методов обучения ИЯ; способностью 

прогнозировать и решать конкретные методические задачи практического 

характера на уроках иностранного языка; системой практических знаний о 

критериях анализа учебного процесса и эффективности использования учебных 

материалов; практическими навыками анализа учебного процесса и 

эффективности использования учебных материалов в конкретных 

методических ситуациях.   

 

Краткое содержание дисциплины 

5 семестр 

Модуль 1 

 1. Методика как теория обучения иностранным языкам.  

2. Основные принципы обучения иностранным языкам.  

3. Мотивация изучения иностранного языка.  

Модуль 2 

1. Технология обучения иностранному языку: цели обучения иностранному 

языку.  

2. Технология обучения иностранному языку: содержание обучения 

иностранному языку. 

3. Технология обучения иностранному языку: средства обучения иностранному 

языку.  

Модуль 3  

1. Методика формирования языковых навыков и умений: произносительные 

навыки.  

 2. Методика формирования языковых навыков и умений: лексические навыки.  

3. Методика формирования языковых навыков и умений: грамматические 

навыки. 



6 семестр 

Модуль 1  

1. Методика развития речевых умений: аудирование как вид речевой 

деятельности.  

2. Методика развития речевых умений: говорение как вид речевой 

деятельности.  

3. Методика развития речевых умений: чтение как вид речевой деятельности.  

Модуль 2 

 1. Методика развития речевых умений: письмо как вид речевой деятельности.  

2. Система проверки эффективности обучения иностранному языку.  

  Модуль 3 

 1. Структура и общие требования к организации урока иностранного языка.  

2. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку.  

3. Организация внеаудиторной работы по иностранному языку.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

«Перевод и переводоведение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет, 5-8 семестры – 

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 Цель курса – познакомить студентов с основными понятиями и 

категориями теории и истории первого иностранного языка, сформировать 

теоретическое лингвистическое мышление бакалавров.  

 В задачи курса входит:  

1) знакомство студентов с теоретическими основами фонетики первого 

иностранного языка, основными направлениями развития фонологической 

системы современного французского языка;  

2) выработка у студентов научных представлений о закономерностях и 

тенденциях развития словарного состава первого иностранного языка, о его 

современном состоянии, о способах обогащения языка, а также о некоторых 



направлениях политики правительств в области национального языка;  

3) ознакомление с характерными особенностями грамматического строя 

первого иностранного языка; развитие у будущих специалистов навыков 

наблюдения над грамматическими явлениями и навыки грамматического 

анализа;  

4) освещение проблем, связанных с генезисом первого иностранного языка;  

5) изучение внешних и внутренних факторов, способствующих 

формированию первого иностранного языка;  

6) усвоение студентами основных понятий стилистики; знакомство с 

процессами стилистической актуализации языковых средств; с типологией 

литературно-художественных стилей и регистров речи; выработка у 

студентов навыков стилистического и дискурсивного анализа текстов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7);  

- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1);  

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-

2);  

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3);  

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4);  

- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5);  

- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

 - способностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 

и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 



обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-19). 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Знать  

 основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач;  

 особенности использования междисциплинарных связей изучаемых 

дисциплин при исследовательской и практической деятельности;  

 основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности. 

 Уметь  

 применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации аргументированно использовать междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин;  

 ориентироваться в современной лингвистической парадигме;  

 использовать основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка;  

 корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном языке в 

соответствии с его грамматическими, лексическими, фонетическими и 

другими нормами. 

 Владеть  

 приемами культурно-философского саморазвития;  

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 системой лингвистических знаний, необходимых для корректного 

оформления речи;  

 умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами;  

 навыками работы с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний (электронные 

библиотеки, русскоязычные и иноязычные корпусы текстов), 

синтаксического, стилистического, фонетического, грамматического и 

морфологического анализа, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода. 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретическая фонетика 

Модуль 1. Фонетика как научная дисциплина. 

Модуль 2. Инвентарь  фонем первого иностранного языка. 



Модуль 3. Теория интонации. Фоностилистика 

Лексикология 

Модуль 1. Становление лексикологии как науки.  Слово как основная 

единица в лексической системе. Семантическая структура слова.  

Модуль2. Парадигматические и синтагматические семантические связи слов. 

Вокабуляр как система. Формальные группировки слов. Семантические 

группы слов. Стилистические типы слов.  

Модуль 3. Способы словообразования в английском языке. Лексикография 

как одна из областей прикладной лексикологии. Типы словарей.  

Теоретическая грамматика 

Модуль 1. Предмет теоретической грамматики как раздела лингвистики.  

Модуль 2. Части речи. 

Модуль 3. Синтаксис. 

Стилистика.  

Модуль 1. Общие проблемы стилистики.  

Модуль 2. Стилистическая фразеология. Семантическая структура слова. 

Стилистическая семасиология.  

Модуль 3. Функциональная стилистика. Классификация функциональных 

стилей. Основные стилистические функции  

История английского языка. Введение в спецфилологию. 

Модуль 1. Введение в историю языка.  

Модуль 2. Средний период истории языка. 

Модуль 3. Новый период развития языка. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - формирование профессионально-методических знаний, развитие 

методического мышления, мотивов, интересов, способностей, 



профессиональных качеств личности и готовности к проектно-методической 

и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи - сформировать знания об основных методических категориях, 

об истории методики и современных методических направлений, о 

возможностях использования современных средств обучения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 – обладает способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации.  

ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков. 

ПК-23 – обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные взаимосвязи теории обучения; 

 исторические закономерности развития теории обучения; 

 особенности использования междисциплинарных связей изучаемых 

дисциплин при исследовательской и практической деятельности; 

 основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам 

в российской и зарубежной дидактике; 

 понятия и термины современной теории обучения; 

 методы научного исследования; 

 содержание современной парадигмы профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные методики преподавания; 

 основные способы организации учебного процесса, закономерности 

процесса преподавания и изучения иностранных языков; 

 задач основные категории и понятия теории обучения для решения 

профессиональных. 

Уметь: 



 аргументированно использовать междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин; 

 ориентироваться в современной лингводидактической парадигме; 

 свободно оперировать определениями категориального аппарата 

содержания обучения иностранным языкам; 

 анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

 теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения 

иностранным языкам и межкультурной коммуникации; 

 обобщать и систематизировать научную информацию в области теории 

обучения ИЯ; 

 ориентироваться в тенденциях современного иноязычного 

образования;  

 выявлять и сопоставлять различные технологии и методики обучения 

иностранным языкам; 

 производить отбор необходимого содержания, методов и  средств 

обучения, необходимых для процесса преподавания иностранного 

языка;   

 применять исследовательский подход к современной образовательной 

ситуации; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

 применять понятийный аппарат теории обучения. 

Владеть: 

 системой знаний, позволяющих видеть междисциплинарные связи и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности;  

 приемами использования междисциплинарных связей в будущей 

профессиональной деятельности; 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

межкультурных, социальных и методических знаний; 

 системой теоретических и практических знаний о закономерностях 

развития у школьников способности к межкультурной коммуникации; 

 навыками теоретического обоснования важнейших 

лингводидактических решений; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 современной терминологией методики и дидактики обучения 

иностранным языкам; 

 теоретическими и практическими знаниями об основных средствах 

организации учебного процесса, закономерностях процесса 

преподавания и изучения иностранных языков; 

 навыками применения новых образовательных технологий; 

 навыками решения лингводидактических задач на основе адекватного 

выбора средств и методов обучения ИЯ; 



 современными методами организации учебного процесса, 

отечественными и зарубежными методиками преподавания 

иностранных языков; 

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в 

зависимости от полученных результатов; 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель 

занятия; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1. Цели обучения иностранным языкам 

2. Принципы обучения иностранным языкам 

Модуль 2 

3.  Содержание обучения иностранным языкам 

Модуль 3 

4. Средства обучения иностранным языкам 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат) 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,  

Перевод и переводоведение. 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: познакомить студентов с основными понятиями и категориями теории 

коммуникации и теории межкультурной коммуникации, сопоставить 

культуры, национальные характеры и особенности общения представителей 

разных культур.  

Задачи: 



- изучить типы, виды, формы, модели, структурные компоненты 

межкультурной коммуникации; 

- ознакомить студентов с методами коммуникативных исследований; 

- раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; 

- развить у студентов способность к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения (вербального и невербального) в 

различных культурах; 

- способствовать формированию толерантного отношения к представителям 

других культур и языков. 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-1: способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме.  

ОК-2: способность руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

ОК-3: владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов.  

ОПК-2: способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности.  

ОПК-19: владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива.  

ПК-1: владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации.   

ПК-16: владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур.  

ПК-23: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач.  

Знать: типы, виды, особенности межкультурной коммуникации. 

Уметь: интерпретировать коммуникативное поведение представителей 

различных 

культур. 

Владеть: элементарными навыками анализа коммуникативных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  



История развития теории межкультурной коммуникации. Основные понятия 

теории коммуникации 

Коммуникационный процесс   

Культура и межкультурная коммуникация 

Модуль 2   

Контекст межкультурной коммуникации. 

Диалог и конфликт культур  

Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация 

Модуль 3  

Виды межкультурной коммуникации: невербальная и паравербальная 

коммуникация 

Принципы коммуникации. Речевые тактики. Проблема понимания в 

межкультурной коммуникации. 

Национальный характер и этностереотипы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (НЕМЕЦКИЙ)» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. 

 Программа академического бакалавриата. 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: обучение деловому иностранному языку, прежде всего навыкам 

устного и письменного делового общения. Курс предусматривает повышение 

уровня коммуникативной компетенции в профессиональных сферах 

общения. По окончании курса обучаемый должен достаточно хорошо 

ориентироваться в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

обсуждать экономические и финансовые проблемы, вести деловую 

переписку.  

Задачи: 

- Ознакомление с основными понятиями в экономике и закрепление 

терминологии делового языка; 

- Развитие коммуникативных навыков на основе базовых структур в 

элементарных экономических ситуациях, что позволит при помощи 



языковых единиц делового языка обмениваться информацией, отвечать на 

вопросы, выражать свое отношение; 

- Развитие навыков письменной речи с целью умения заполнять деловые 

документы различного характера. 

Планируемые результаты освоения: 

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

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5: владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-8: владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ПК-18: владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 

правила общения и поведенческие нормы в рамках инокультурного социума; 

особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального межкультурного общения. 

Уметь: корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном 

языке в соответствии с его грамматическими, лексическими, фонетическими 

и другими нормами; продуцировать речевые высказывания различной 

коммуникативной направленности в соответствии с установленными в 

данном культурном социуме поведенческими нормами; ориентироваться в 

ситуации межкультурного профессионально-делового общения. 

Владеть: основными понятиями, характеризующими функционирование 

языковой системы на всех уровнях; адекватными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей в соответствии с коммуникативным 

контекстом и установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами; навыком ведения деловых телефонных 

переговоров, этикетом в функции социальной идентификации. 

Краткое содержание дисциплины:  

Семестр 5 

Модуль 1. Стандарты делового телефонного этикета Особенности 

телефонной коммуникации Этикетная лексика.    



Модуль 2. Деловая беседа по телефону Структура телефонного разговора. 

Алгоритм организации деловой беседы по телефону. 

Модуль 3. Собеседование Знакомство, представление; Самоописание, 

краткие сведения о себе.   

Семестр 6 

Модуль 1. Оформление письма. Структура письма.    

Модуль 2. Механизмы образования текста делового письма.   

Модуль 3. Типы деловых писем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса – сформировать навыки анализа текстов разных типов.  

В задачи курса входит:  

1) познакомиться с типологией текстов;  

2) выявить особенности построения текстов разных типов;  

3) научиться определять роли персонажей, мотивы поступков, особенности 

характеров;  

4) научиться выявлять способы представления персонажей, способы 

описания и аргументации;  

5) содействовать закреплению навыков порождения высказываний 

нарративного, дескриптивного и аргументативного характера. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6: Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  



ОПК-7: Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

 

Знать: основные понятия теории текста, интерпретации текста, трудности 

порождения и понимания иноязычных текстов.  

Уметь: применять полученные теоретические знания для интерпретации 

текста.  

Владеть: навыками анализа и порождения нарративных, дескриптивных и 

аргументативных текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины  

5 семестр 

Модуль 1. Нарративный текст 

1. Типы текстов, формы текстов, формы дискурса, литературные жанры. 

Чередование повествования и речи. Нарративные времена. Когезия текста.  

2. Типичный сценарий нарративного текста. Повествователь. Его 

присутствие в тексте. Полифония текста.  

3. Фокус высказывания. Изменение фокуса высказывания. Чередование 

повествования и речи. Типы речи. 

Модуль 2. Нарративный и дескриптивный текст 

 4. Время и место. Социальное пространство. Конфликт как источник 

действия. Роли актантов.  

5. Художественная деталь как знак. Способ видения и изображения 

персонажей. Побуждения, поступки, характеры. Развязка.  

6. Компоненты описания. Описание объекта, местности. Нейтральные, 

мелиоративные и пейоративные прилагательные. Родовые и видовые 

термины. Локализация объекта. Статическое и динамическое описание.  

Модуль 3. Дескриптивный текст и текст смешанного характера 

7. Описание персонажей. Психологический портрет. Поэтическое описание.  

8. Описание и повествование. Фантазия и описание/повествование. 

Сопоставление дескриптивных текстов.  

9. Эксплицитное и имплицитное в тексте. Понятие об имплицитности.  

 

6 семестр 

Модуль 1. Понимание аргументативного текста 

1. Формы аргументативного текста. Компоненты ситуации высказывания. 

Логическое обоснование. Дискуссия, дебаты. Полемический текст. 

Обвинение. Защита. Манифест. Басня. Сатира. Говорящий. Адресат. 

Противник. Сообщение.  

2. Лексическая организация аргументативного текста. Лексические поля. 

Коннотация. Суждения. Ирония. Имплицитное содержание. Сравнения. 

Метафоры.  

3. Логические средства связи. Присоединение. Разделение. Аналогия. 

Причина. Следствие. Противопоставление. Лексические эквиваленты 



логических коннекторов. Имплицитные логические связи. Логические связи 

и временные маркеры.  

Модуль 2. Понимание и продуцирование аргументативного текста 

4. Структура аргументативного текста. Типы аргументации. Тезис. 

Аргументы. Примеры. Отвергаемый тезис. Простая аргументация. 

Противопоставление двух тезисов. Уступка противоположному тезису.  

5. Формы рассуждения. Индукция. Дедукция. Парадокс. Рассуждение от 

абсурдного. Ложные рассуждения.  

6. Продуцирование аргументативного высказывания: от тезиса к аргументам. 

От аргументов к тезису. Доказательность аргументов. Порядок введения 

аргументов. Связность высказывания.  

Модуль 3. Продуцирование аргументативного текста 

7. Продуцирование аргументативного высказывания: роль примеров. От 

аргумента к примеру и от примера к основной идее. Комментирование 

примера. Введение примера в аргументативный параграф.  

8. Продуцирование аргументативного высказывания: анализ темы, 

разработка плана высказывания. Анализ задания. От подробного плана к 

письменному тексту.  

9. Продуцирование аргументативного высказывания: введение, переходы, 

заключение. Этапы введения. Общее введение и промежуточные введения. 

Этапы заключения. Этапы перехода. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО» 

Направление: 45.04.02. Лингвистика 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Программа бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – формирование профессионально-методических знаний и 

компетенций будущих специалистов в сфере обучения иностранным языкам, 

определяемых особенностями овладения неродными языками в различных 



учебных условиях и в рамках современной парадигмы межкультурной 

коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

1) Ознакомить с понятийным аппаратом методики преподавания как науки и 

выработать навык пользования им. 

2) Сформировать знания: 

• о связи компонентов обучения неродным языкам с природой языка и 

общения; 

• о факторах, влияющих на процесс овладения иностранными языками в 

конкретных условиях обучения; 

• о современных тенденциях в обучении иностранным языкам в контексте 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

• о видах и формах контроля уровня развития коммуникативной 

компетенции; 

• об особенностях продуктивных видов речевой деятельности; 

• о принципах проектного обучения и роли учителя в организации 

проектной деятельности 

3) Развить навыки: 

• разработки контрольно-измерительных материалов; 

• планирования отдельных составляющих учебной и внеучебной 

деятельности (лингводидактических игр, внеклассных мероприятий); 

• структурирования урока немецкого языка и гармоничной организации 

учебного процесса; 

• планирования урока по обучению говорению и письму; 

• разработки, проведения и анализа результатов практико-ориентированного 

проекта. 

4) Продолжить формирование умений (вслед за другими дисциплинами 

профессионального цикла): 

• работать с лингвометодической литературой, осмысливать и обобщать 

прочитанное; 

• приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии; 

• публично защищать результаты проекта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера. 

ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности. 



ПК-6 – способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные тенденции в отечественной и зарубежной методике 

преподавания иностранных языков; 

 направления развития отечественных и зарубежных концепций и 

направлений обучения иностранному языку; 

 особенности отечественных и зарубежных концепций коммуникативного 

обучения иностранному языку; 

 особенности анализа учебной деятельности и эффективности 

использования учебных средств; 

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования 

учебных средств; 

 критерии анализа учебного процесса в средней общеобразовательной 

школе и анализа учебных материалов с точки зрения их эффективности; 

 теоретические  и практические особенности организации обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 педагогические и методические особенности организации обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 современные технологии преподавания в области дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области методики и 

лингводидактики; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности; 

 провести качественный критический анализ учебного процесса и анализ 

эффективности использования учебных материалов на теоретическом и 

практическом уровнях; 

 провести качественный критический анализ педагогической деятельности 

учителя иностранного языка и использования учебных материалов с точки 

зрения их эффективности; 



 самостоятельно осуществлять отбор учебного материала и обосновать 

особенности организации обучения иностранному языку на разных 

уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; 

 осуществлять планирование учебного процесса в учебных заведениях 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также 

дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

 эффективно строить процесс обучения иностранному языку на разных 

уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; 

 квалифицированно обобщать результаты современных научных 

исследований в области дошкольного, общего, начального и среднего 

профессионального, а также дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам. 

Владеть: 

 способностью к самостоятельной преподавательской деятельности;  

 навыками принятия  профессиональных решений; 

 способностью прогнозировать и решать конкретные методические задачи 

практического характера; 

 системой практических знаний о критериях анализа учебного процесса и 

эффективности использования учебных материалов; 

 навыками критического анализа учебного процесса и учебных материалов 

в конкретных методических ситуациях; 

 практическими навыками анализа учебного процесса и эффективности 

использования учебных материалов; 

 стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

 способами организации учебной деятельности на разных ступенях и 

уровнях обучения иностранному языку; 

 практическими навыками организации учебной деятельности на разных 

ступенях и уровнях обучения иностранному языку. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

5 семестр 

Модуль 1 

Нормативные и учебно-методические документы по обучению второму 

иностранному языку. 

Компетентностный подход при обучении второму иностранному языку. 

Примерная программа по второму иностранному языку для 5-9 классов для 

основной школы. 

Модуль 2 

Особенности многоязычного обучения 

Сходства и различия между языками. Роль первого иностранного языка 



Учет лингвистического опыта и сформированности компенсаторных 

стратегий и умений учащихся в обучении второму иностранному языку 

Модуль 3 

Требования к планированию современного урока иностранного языка 

Фазы урока 

Основные положения планирования учебного процесса по развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции 

Итоговый контроль. 

6 семестр 

Модуль 1 

Модели планирования урока немецкого языка 

Формулирование целей урока, способы достижения целей урока 

Формы предъявления учебного материала 

Модуль 2 

Методические особенности обучения второму иностранному языку 

Основные принципы обучения второму иностранному языку 

Реализация принципов обучения второму иностранному языку в УМК 

„Horizonte“.  Анализ реализации принципов при организации работы с 

текстом и  формировании лексических навыков 

Модуль 3 

Проект как метод реализации коммуникативного подхода в обучении 

второму иностранному языку 

Концепция практико-ориентированных проектов: цели, содержание, 

структура и требования 

Возможные темы для педагогического исследования. Постановка 

исследовательского вопроса. Методы самонаблюдения во время собственной 

педагогической деятельности. 

Итоговый контроль. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.  

Программа академического бакалавриата. 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 



Форма промежуточной аттестации: 4,5,6 семестры - зачет, 7 семестр –

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: познакомить студентов с основными направлениями методологии 

научного исследования, развивать теоретическое лингвистическое мышление 

бакалавров. 

Задачи: 

- познакомить студентов с основными методами лингвистических 

исследований; дать общие сведения об истории лингвистических учений, 

выработать навыки научно-исследовательской работы; 

- дать общее представление о методике сопоставительно-типологических 

исследований на основе систематического изложения фактов французского 

языка в сравнении с русским; создать базу для преодоления языковой 

интерференции и обосновать закономерности перевода; 

- развить у студентов чувство изучаемого языка и навыки наблюдения и 

лингвистического анализа; 

- познакомить студентов с произносительной нормой французского языка, 

фоностилистическими вариантами речи, соответствующими данному 

коммуникативному намерению; 

- ознакомить студентов с базовыми теоретическими сведениями и 

современными разработками в области анализа дискурса. 

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-1: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

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

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-16: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования.  

ПК-23: способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач.  

ПК-24: способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту.  

ПК-25: владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой.  

ПК-26: владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

Знать: современные методы лингвистических исследований.  



Уметь: применять общенаучные и лингвистические методы при проведении 

собственного исследования. 

Владеть: методами поиска, анализа и представления материала 

исследования.  

Краткое содержание дисциплины:  

семестр 4 Раздел «Методы лингвистических исследований»  

Модуль 1  

Методы лингвистических исследований. Общие понятия. 

Сравнительно-исторический метод.   

Теория Ф. де Соссюра.   

Модуль 2   

Структурное языкознание и структурные методы исследования языка: 

Пражская лингвистическая школа. 

Структурное языкознание и структурные методы исследования языка: 

Копенгагенский структурализм (глоссематика).  

Структурное языкознание и структурные методы исследования языка: 

Американская дескриптивная лингвистика.  

Модуль 3  

Организация языковой системы 

Методы исследования лексического уровня языка. 

Современная научная парадигма. Коммуникативная лингвистика. 

семестр 5 Раздел «Сравнительная типология»  

Модуль 1  

Задачи и методы сравнительно-типологического изучения языков. 

Фонология. 

Лексика: словообразование и семантика. 

Модуль 2   

Лексика: асимметрия лексического знака. 

Морфология: существительное и прилагательное.  

Морфология: местоимение, наречие.  

Модуль 3  

Морфология: глагол.   

Морфология: глагол. 

Синтаксис: структура предложения. 

семестр 6 Раздел «Фонетическое оформление функциональных стилей речи 

(эмоциональный аспект)» 

Модуль 1  

Социально-стилистический аспект вариативности произношения.  

Функциональные стили речи и стили произношения. 

Стили произношения и их классификация. 

Модуль 2   

Фонетические характеристики публицистического стиля: сегментные и 

супрасегментные (ритм, темп, паузация, мелодика). 

Фонетические характеристики научного стиля: сегментные и 

супрасегментные. 



Фонетические характеристики разговорного стиля речи.  

Модуль 3  

Фонетические характеристики тщательной (официальной) разговорной речи 

Фонетические характеристики непринуждённой разговорной речи.  

Фонетические характеристики стилизованной разговорной речи. 

семестр 7 Раздел «Анализ дискурса» 

Модуль 1  

Понятие дискурса. 

Типы дискурсивных явлений: макроструктура, микроструктура, роль 

дискурсивных факторов на всех уровнях языка. 

Текстоцентрический / процедурный подход.  

Модуль 2   

Единство дискурса.   

Микроструктура дискурса: грамматические явления.  

Дискурс как связный текст.  

Модуль 3  

Дискурсивные / семантические факторы языковой формы.  

Жанры и виды дискурса.   

Основные компоненты смысла высказывания.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата  

Теория и практика преподавания иностранных языков и культур   
 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4, 5, 6 семестры - зачет, 7 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с социальным и научным контекстом, 

имеющим непосредственное отношение к проблемам обучения иностранному 

языку. 

 В задачи курса входит: 

 - изучение основных проблем языкового образования и основных направлений в 

современном языковом образовании,  



 - усвоение студентами системы научных знаний, связанных с субъектом в 

обучении и, в особенности, с субъектом речевой деятельности, 

  - подготовка студентов к педагогической практике и практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: способность использовать достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); способность эффективно строить 

учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и 

взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современные тенденции в отечественной и зарубежной методике 

преподавания иностранных языков; современные технологии преподавания в 

области дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а 

также дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

теоретические и практические особенности организации обучения иностранному 

языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; особенности и критерии анализа учебного процесса в 

средней общеобразовательной школе и анализа учебных материалов с точки 

зрения их эффективности.  

 Уметь: квалифицированно обобщать результаты современных научных 

исследований в области дошкольного, общего, начального и среднего 

профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам; самостоятельно приобретать новые знания в области 

методики и лингводидактики; использовать в практической деятельности новые 

знания и умения в областях, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности; провести качественный критический анализ 

педагогической деятельности учителя иностранного языка и использования 

учебных материалов с точки зрения их эффективности; самостоятельно 

осуществлять отбор учебного материала и обосновать особенности организации 

обучения иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; осуществлять планирование 

учебного процесса в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 



обучения иностранным языкам; эффективно строить процесс обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения.  

 Владеть: практическими навыками и стратегиями организации учебной 

деятельности на разных ступенях и уровнях обучения иностранному языку; 

способностью прогнозировать и решать конкретные методические задачи 

практического характера на уроках иностранного языка; системой практических 

знаний о критериях анализа учебного процесса и эффективности использования 

учебных материалов; навыками критического анализа учебного процесса и 

эффективности использования учебных материалов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

4 семестр 

Модуль 1 

 1. Введение в лингводидактику: Понятие лингводидактики. Понятие 

лингводидактики. Объект и предмет лингводидактики. Современные 

представления о лингводидактике.  

2. История развития лингводидактики как самостоятельной науки.  

Модуль 2  

1. Современное состояние образования: Факторы, определяющие специфику 

современной системы обучения иностранным языкам.  

2. Современное состояние образования: Содержание школьной языковой 

политики в области обучения иностранным языкам. Социальнопедагогический 

контекст современной системы обучения.  

Модуль 3 

 1. Психологические основы обучения языку: Взаимосвязи и 

взаимозависимости в индивидуальнопсихической структуре человека.  

2. Психологические основы обучения языку: Человек как субъект социальной 

жизни. Человек и деятельность.  

5 семестр 

Модуль 1 

 1. Лингвистические основы обучения языку: Лингвистика – базовая наука для 

лингводидактики. Основные лингвистические категории.  

2. Лингвистические основы обучения языку: Знаковый характер языковых 

явлений. Системный характер языковых явлений. Активный и пассивный 

языковой материал. Лингвистические особенности языка и речи.  

Модуль 2 

 1. Психолингвистические основы обучения языку: Речь как вид деятельности: 

Мышление и речь. Типологии видов речевой деятельности.  

2. Психолингвистические основы обучения языку: Особенности восприятия и 

переработки речевой информации. Две сигнальные системы как основа для двух 

способов переработки и фиксации информации.   

  Модуль 3  

1. Психолингвистические основы обучения языку: Исполнительные органы 

речи. Образ, значение и смысл.  



2. Психолингвистические основы обучения языку: Взаимодействие способов 

фиксации информации. Роль перекодировки в речевом процессе. 

6 семестр 

Модуль 1 

 1. Дидактические основы обучения языку: Двуплановость учебного процесса. 

Функции учителя.  

2. Партнерские отношения, или сотрудничество в образовательной среде.  

Модуль 2 

 1. Система обучения: Общие понятия о целях обучения.   

2. Система обучения: Общие понятия о содержании и средствах обучения.  

Модуль 3 

 1. Система обучения: Традиционные образовательные технологии.  

2. Система обучения: Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении иностранному языку. 

7 семестр 

Модуль 1 

 1. Самостоятельность в обучении иностранному языку: Предпосылки 

распространения принципов самостоятельной учебной деятельности в обучении 

иностранному языку.  

2. Самостоятельность в обучении иностранному языку: Ретроспективный 

анализ развития идей самостоятельной учебной деятельности в обучении 

иностранному языку. 
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Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4-7 семестры - зачет, 8 семестр - 

экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной 



формах, принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в 

культурах изучаемых языков.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая 

когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях 

в сознании индивида (например, ассоциативные, парадигматические и другие 

виды связей языковых явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и 

традиции общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение культуры родного и изучаемого 

языка.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

переводческая деятельность: владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания (ПК-7);  

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-8);  

владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);  

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-10);  

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11);  

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);  

владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);  

владением этикой устного перевода (ПК-14). 

 

Знать основные произносительные и грамматические нормы 

современного немецкого языка в пределах программных требований. 

Уметь правильно использовать основные грамматические, лексические 

и фонетические модели построения иноязычной речи, читать с полным 

пониманием аутентичные тексты, содержащие 4-5% незнакомых слов, 



понимаемых из контекста, писать короткие сообщения, тексты на простые, 

знакомые темы, личные и деловые письма, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме, анкета) 

Владеть системой базовых знаний языковой нормы иностранного 

языка. 

 

Краткое содержание дисциплины: «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка» (немецкий) 

4 cеместр 

Модуль 1.  

Hörverstehen /Sprechen: Wohnen. 

Hörtexte: 1.1. Die Wohnungssuche. 1. 2. Die Wohnung.   1.3. Das Gespräch mit 

dem Makler. 

Textsorten rezeptiv: Privatbrief, Skizze, Anzeigen für Wohnungssuche, 

Bewerbung.                

Textsorten produktiv: Privatbrief, Monolog, Anzeigen für Wohnungssuche.     

Schreiben: Privatbrief 

Модуль 2.  

Hörverstehen /Sprechen: Alltagssituationen. 

Hörtexte: 2.1. Eine Lebensgeschichte 2.2. Was ist Ihr Problem? 2.3. 

Lebenshaltungskosten. 

Textsorten rezeptiv: Fragebogen, Zeitungsartikel, Ratgeber. 

Textsorten produktiv: Fragebogen, Monolog, Dialog.   

Schreiben:  Aufsatz. 

Модуль 3.   

Hörverstehen /Sprechen: Gesund essen. 

Hörtexte: 3.1. Was gibt’s zum Essen? 3.2. In der Mittagspause.3.3. Im Restaurant. 

Textsorten rezeptiv: Kochrezepte, Comic, Dialog. 

Textsorten produktiv: Monolog, Dialog,  

Schreiben:  Kochrezepte, Menü. 

5 cеместр 

Модуль 1.  

Hörverstehen /Sprechen: Reise 

Hörtexte: 1.1. Durchsagen auf dem Bahnhof. 1.2. Aus einem Reiseprospekt. Ärger 

im Urlaub. (MS/DaF) 

Textsorten rezeptiv: Fahrplan, Reiseprospekt, Auskunftsgespräch 

Textsorten produktiv: Monolog, Führung. 

Schreiben: Reiseführer, Postkarte. 

Модуль 2.  

Hörverstehen /Sprechen: Orientierung und Unterkunft. 

Hörtexte: 2.1. Wie komme ich zum Rathaus? 2.2. Im Hotel. 

Textsorten rezeptiv: Stadtplan, Dialog. 

Textsorten produktiv: Stadtführung, Monolog, Dialog. 

Schreiben: Referat. 

Модуль 3. 



 Hörverstehen /Sprechen: Typisch deutsch? 

Hörtexte: 3.1. In Berlin. 3.2. Wie  beliebt sind die deutschen Touristen im 

Ausland? 

Textsorten rezeptiv: Lied, Sachtext, Interviews, Gedicht. 

Textsorten produktiv: Bilderrätsel, Monolog, Gedicht. 

Schreiben: Präsentation, Gedicht. 

6 cеместр 

Модуль 1. 

Hörverstehen /Sprechen: Gesundheit 

Hörtexte: 1.1. In der Sprechstunde. 1.2. Frau Weinert in der Arztpraxis. 1.3. Ist 

Lachen gesund? (MS/DaF) 

Textsorten rezeptiv: Leserbrief, Sachtext, Dialog. 

Textsorten produktiv: Dialog, Monolog, Präsentation. 

Schreiben: Regeln der gesunden Lebensweise 

Модуль 2.  

Hörverstehen /Sprechen: das Äußere  

Hörtexte: Wer ist wer? (Themen neu 2); Der neue Freund. (Themen neu 2) 

Textsorten rezeptiv: Artikel, Lied; Sprichwörter 

Textsorten produktiv: Dialog, Monolog  

Schreiben: Aufsatz 

Модуль 3  

Hörverstehen / Sprechen: Wie viele Menschen, so viele Charaktere 

Hörtexte:  

Interviews mit bekannten Persönlichkeiten (Internet) 

Horoskope (Internet) 

Hörspiel „Partner“ (Vier Kurzhörspiele 1997) 

K. Tucholsky „Das Ideal“ 

Lied: Verdammt, ich lieb‘ dich (Blick 3) 

Textsorten: Interview, Horoskop, Gedicht, Lied, Inszenierung, 

Personencharakteristik und -beschreibung, Heiratsannonce, Diskussion  

Schreiben: Personenbeschreibung, Personencharakteristik, Heiratsannonce 

7 семестр 

Модуль 1  

Hörverstehen/ Sprechen: Probleme der Jugendlichen heute. Arbeit und Beruf. 

Beziehungen mit den Eltern. Zukunftspläne. Sucht und Abhängigkeit. 

Hörtexte: 

Was erwarten deutsche Jugendliche von ihrer Zukunft? (Von Aachen bis Zwickau) 

Bewerbungsgespräch (Marktchance Wirtschaftsdeutsch Mittelstufe) 

Bei den Eltern wohnen oder ausziehen? – Zwei Interviews (Deutsch aktiv 1C) 

Hotel Mama (KuBus 55) 

Manuela über das Verhältnis zu ihren Eltern (Jugendliche vor dem Mikro) 

Sechs Jugendliche über Drogen / Martin über Drogen (Jugendliche vor dem Mikro) 

Textsorten: Interview, Dialog, Stellenanzeige, Stellengesuch, Lebenslauf, 

Bewerbung, Diskussion 

Schreiben: Stellengesuch, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben  



Модуль 2  

Hörverstehen/ Sprechen: Massenmedien. Computer. Handy 

Hörtexte: 

Fernsehnachrichten 

Gehören unsere Kinder vor den Computer? (Schritte 6) 

Tim über die Arbeit mit seinem Computer (Von Aachen bis Zwickau) / Peter über 

Computer (Jugendliche vor dem Mikro) 

Acht Jugendliche über Telefonitis (Jugendliche vor dem Mikro) 

Lied „Und wenn die ganze Erde bebt“ (Blick 2) 

Spielfilm „Welle“ 

Textsorten: Nachricht, Interview, Lied, Spielfilm, Fernsehwunschprogramm, 

Filmrezension, Leserbrief, E-Mail, Diskussion 

Schreiben: Fernsehwunschprogramm, Filmrezension, E-Mail, Leserbrief  

Модуль 3 

Hörverstehen /Sprechen: Geld in unserem Leben  

Hörtexte: Auf der Bank. (Stufen 2); Linda auf der Bank. (Stufen 2) 

Textsorten rezeptiv: das Lied „Geld oder Leben“ 

Textsorten produktiv: Brivatbrief, Sachtext, Dialog. 

Schreiben: Aufsatz 

Семестр 8 

Модуль 1.  

Hörverstehen /Sprechen: Vereinigtes Deutschland 

Hörtexte: Deutsche in Ost und West; Westdeutsche über ihre Eindrücke im Osten; 

Ostdeutsche über ihre Eindrücke im Westen (Mittelstufe Deutsch); 

Veranstaltungen der Stiftung „Haus der Geschichte“ (MS/DaF), Georg Danzer: 

Die Freiheit / Tangramm Z/, Berliener Liedchen von Wolf Biermann (Unterwegs)  

Textsorten rezeptiv: Interview, Artikel, Bericht, Dialog, Flugblatt, Reportage, 

Statistik 

Textsorten produktiv: Bericht, Beschreibung der Statistik, Stellungnahme, Dialog, 

Monolog 

Schreiben: Stellungnahme 

Hörverstehen /Sprechen: Telefonieren im Beruf. 

Textsorten rezeptiv: Persönliches Gespräch / Telefonat 

Textsorten produktiv: Persönliches Gespräch / Telefonat 

Schreiben: Textsorten die formlosen Notiz, Notizzettel, Kurznachricht 

Модуль 2.  

Hörverstehen /Sprechen: Multinationales Deutschland. Typisch deutsch? 

Hörtexte: Fünf Jugendliche aus Immigrantenfamilien über ihr Leben. (JvM); 

Alexander über junge Juden in Deutschland. (JvM) 

Textsorten rezeptiv: Staatshymne, Ausländergesetz; Interview, Umfrage, Gedicht 

Textsorten produktiv: Stellungnahme,  

Schreiben: Aufsatz 

Hörverstehen /Sprechen: Telefonieren im Beruf. 

Textsorten rezeptiv: offizielles Telefongespräch 

Textsorten produktiv: offizielles Telefongespräch 



Schreiben: Textsorten förmliche Kurzmitteilungen 

Модуль 3.  

Hörverstehen /Sprechen: Vorurteile. Emanzipation. 

Hörtexte: Markus über Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen. (JvM) ; Lied 

„Männer“ (Sichtwechsel 3) 

Textsorten rezeptiv: Interview, Artikel, Lied; Sprichwörter 

Textsorten produktiv: Interview, Dialog 

Schreiben: Aufsatz, Stellungnahme, Lied „Frauen“ 

Hörverstehen /Sprechen: Telefonieren im Beruf. 

Textsorten rezeptiv: offizielles Telefongespräch 

Textsorten produktiv: offizielles Telefongespräch 

Schreiben: die Telefon- und Gesprächsnotiz in Firmen und Behörden 

 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

(английский) 

4 семестр 

Модуль 1. 

Синтаксис: Простое предложение. 

Типы предложений (declarative, interrogative, imperative, exclamatory, 

impersonal). Члены предложения. Порядок слов. Глаголы to be, to have. 

Структура (this is, that is). Структура (there is/there are). Типы вопросов 

(general, special, alternative, disjunctive). Инверсия. 

Модуль 2. 

Морфология: Номинативные части речи. 

Имя существительное: категория числа, единственное и множественное 

число, существительные, употребляющиеся только в единственном или 

только во множественном числе, категория падежа, общий и притяжательные 

падежи, форма притяжательного падежа, основные функции 

притяжательного падежа, притяжательный падеж существительных разных 

лексико-семантических групп. Артикль: определенный артикль, 

неопределенный артикль, нулевой артикль, основные функции артиклей, 

употребление артиклей с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными разных лексико-семантических групп. 

Имя прилагательное: качественные и относительные прилагательные, 

степени сравнения прилагательных, порядок следования прилагательных в 

препозиции к существительному. 

Прилагательное и наречие: отличие наречия от прилагательного, омонимия 

наречия и прилагательного, степени сравнения наречий. 

Модуль 3. 

Морфология: Номинативные части речи. 

Имя числительное: количественные и порядковые числительные, их 

образование и употребление. Местоимения (личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, вопросительные, относительные, 

возвратные). Глагол. Личные формы глагола. Видо-временные формы Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect. 



5 семестр 

Модуль 1.  

Морфология: Глагол. Личные формы глагола. Видо-временные формы. 

Глагол. Времена действительного залога Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future 

Perfect, Future Perfect Continuous. Основные значения и функции глагольных 

форм вида и времени. Правильные и неправильные глаголы. 

Модуль 2 

Глагол. Времена страдательного залога. 

Глагол. Времена страдательного залога Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future 

Perfect. Формы вида и времени в страдательном залоге. Выражение субъекта 

действия и инструмента действия в пассивных конструкциях. 

Модуль 3  

Морфология: Глагол. Видо-временные формы в косвенной речи. Порядок 

слов в косвенной речи в различных типах предложения. 

Чужая речь. Передача чужой речи в разных типах предложений. Прямая 

речь, косвенная речь. Коммуникативные типы предложений в косвенной 

речи. Повествовательные предложения, вопросительные предложения, 

повелительные предложения. 

6 семестр 

Модуль 1  

Модальные глаголы 

Модальные глаголы как глаголы отношения субъекта к действию. 

Морфологические и синтаксические особенности модальных глаголов. 

Коммуникативные функции модальных глаголов в высказывании. 

Модальные глаголы can, could. Модальные глаголы may, might. 

Модуль 2 

Модальные глаголы 

Коммуникативные функции модальных глаголов в высказывании. 

Модальные глаголы must, have to. Модальные глаголы should, ought to, need. 

Модальные глаголы shall, will. 

Модуль 3 

Сочетание модальных глаголов с разными формами инфинитива 

Формы времени и наклонения. Сочетание модальных глаголов с разными 

формами инфинитива для выражения значений залога, вида, временной 

отнесенности. Present Infinitive Active and Passive. Continuous Infinitive. 

Perfect Infinitive Active and Passive. 

7 семестр 

Модуль 1  

Система наклонений в английском языке 

Сослагательное наклонение и его формы. Употребление форм 

сослагательного наклонения для выражения предположительных и 

нереальных действий. Subjunctive I. Subjunctive II. 



Модуль 2  

Функции сослагательного наклонения в высказывании 

Функции сослагательного наклонения в высказывании после выражения it’s 

time. Функции сослагательного наклонения в высказывании в 

дополнительных придаточных после глагола wish. Функции сослагательного 

наклонения в высказывании в придаточных сравнения после союзов as if, as 

though. 

Модуль 3  

Функции сослагательного наклонения в высказывании 

Функции сослагательного наклонения в высказывании в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными нереального условия. Функции 

сослагательного наклонения в высказывании в простых предложениях с 

подразумеваемым нереальным условием. Функции  

сослагательного наклонения в высказывании в восклицательных 

предложениях, выражающих нереальное желание. 

8 семестр 

Модуль 1  

Неличные формы глагола 

Инфинитив. Формы инфинитива переходных и непереходных глаголов. 

Глагольные и субстантивные признаки инфинитива. Частица to перед 

инфинитивом. Инфинитивная частица в роли заместителя инфинитива. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Конструкции с инфинитивом. 

Герундий. Формы герундия переходных и непереходных глаголов. 

Глагольные и субстантивные признаки герундия. Предикативные комплексы 

с герундием.  

Формы причастия I и причастия II переходных и непереходных глаголов. 

Глагольные и объектно-адвербиальные признаки причастия I и причастия II. 

Причастие I. Причастие II. 

Синтаксические функции причастия I и причастия II. Причастие II в функции 

предикатива 

(пассив состояния). Конструкции с причастием. Абсолютная конструкция. 

Модуль 2 

Синтаксис: Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение. Сложное бессоюзное предложение. 

Отношения между частями сложносочиненного предложения: 

соединительные, разделительные, противительные, причинные, 

следственные. Сложноподчиненное предложение. 

Предложения с придаточными подлежащными, сказуемостными, 

дополнительными, определительными (ограничительными и 

описательными), аппозитивными, обстоятельственными. Вводящие союзы и 

союзные слова. 

 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

(французский) 



4 cеместр 

Модуль 1.  

Разговорная тема: Праздники (календарь, даты, традиции).  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Разговорная тема: Учеба (распределение времени), рабочий день.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 2. 

Разговорная тема: Изменения (в собственной жизни, эпизоды из своей 

жизни).  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Разговорная тема: Город и передвижение по городу.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Модуль 3. 

Разговорная тема: Квартира -  дом.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Разговорная тема: События из прошлой жизни: каникулы, день рождения, 

путешествия.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Разговорная тема: Семья; времяпрепровождение (рабочий, свободный день).  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

5 cеместр 

Модуль 1.  

Разговорная тема Путешествия: виды транспорта, путешествий; покупка 

билетов; оформление документов; в бюро путешествий; размещение; 

впечатления.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 2. 

Разговорная тема Портрет: описание внешности, описание характера, 

привычек.  



Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Модуль 3. 

Разговорная тема Одежда, мода, магазины: название предметов одежды, 

тканей, аксессуаров;  

описание внешнего вида, гардероба; поход за покупками; стили и 

направления; история моды.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

6 cеместр 

Модуль 1.  

Разговорная тема Еда: названия продуктов, блюд; покупка продуктов; в 

ресторане; составление меню; рецепты фирменных блюд; особенности 

французской кухни.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 2. 

Разговорная тема Свободное время: виды досуга; спорт.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Разговорная тема Здоровье: заболевания, визит к врачу;  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 3. 

Разговорная тема Здоровье: медицинское страхование; спорт; в салоне 

красоты.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Разговорная тема Телекоммуникации: почта, телефон; компьютер, интернет.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

7 cеместр 

Модуль 1.  

Разговорная тема Средства информации: пресса, телевидение,  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Модуль 2. 



Разговорная тема Средства информации: интернет.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога  

Разговорная тема Гражданское состояние: проблемы семьи: виды семей; 

взаимоотношения в семье.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 3. 

Разговорная тема Гражданское состояние: положение женщин во Франции.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

8 cеместр 

Модуль 1.  

Разговорная тема Деньги: отношение к деньгам во Франции; семейный 

бюджет; расходы и доходы; налоги и отчисления; банки и сберегательные 

кассы; банковский счет; европейская валюта.  

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  

Модуль 2. 

Разговорная тема Проблемы молодых: будущее, поиск работы; отношения с 

работодателем; атмосфера в коллективе; безработица, жилье, образование и 

пр. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст, общее и детальное 

понимание; имитация отдельных высказываний.  

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога.  
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Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью производственной практики (педагогической) является закрепление 

знаний и умений, приобретенных в результате освоения теоретических курсов, 

приобретение и совершенствование практически значимых умений и навыков в 

проведении самостоятельной работы.  

Задачи практики 

Основными задачами производственной (педагогической) практики являются:  

- ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях;  

- теоретическое осмысление сущности, структуры, способов организации 

профессиональной деятельности учителя; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое 

применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта, освоение 

разнообразных методических приёмов, современных технических средств 

обучения, активизирующих познавательную деятельность учащихся с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- выработка умений планирования учебной работы по иностранному языку с 

учетом условий конкретной школы; 

- выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 

- расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности учителя иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 Владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков. 

ПК-3 Способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме. 

ПК-4 Способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера. 

ПК-5 Способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в 



российской и зарубежной дидактике; содержание современной парадигмы 

профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка; актуальные 

методы преподавания; основные способы организации учебного процесса, 

закономерности процесса преподавания и изучения иностранных языков. 

Уметь: теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения 

иностранным языкам и межкультурной коммуникации; производить отбор 

необходимого содержания, методов и средств обучения с учётом целевой группы; 

планировать занятие, распределять учебный материал во времени. 

Владеть: системой теоретических знаний о закономерностях развития у 

обучающихся способности к межкультурной коммуникации; знаниями об 

основных средствах организации учебного процесса, закономерностях процесса 

преподавания и изучения иностранных языков; навыками применения новых 

образовательных технологий; навыками решения лингводидактических задач; 

современными методами организации учебного процесса; навыками вносить 

коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от полученных 

результатов; способностью достигать поставленную коммуникативную цель 

занятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Установочная конференция: знакомство с целями и задачами практики. 

Подготовка к деятельности в качестве учителя иностранного языка: знакомство с 

уставом учебного заведения, с программными требованиями по дисциплинам, с 

УМК. 

Взаимопосещения учебных занятий. Участие в совместных обсуждениях уроков. 

Подготовка анализа посещённого занятия. 

Деятельности в качестве учителя иностранного языка: составление планов-

конспектов уроков, подготовка наглядных пособий, разработка творческих 

заданий, заданий использованием ТСО. 

Проведение зачетных уроков. Составление планов-конспектов уроков. 

Обсуждение урока с руководителем практики и учителем-методистом, самоанализ 

занятия. 

Научно-исследовательская работа студентов: осуществление работ, связанных с 

НИРС и УИРС. Проведение опытно-экспериментальной работы, обработка и 

анализ полученной информации. 

Внеучебная деятельность. Участие в подготовке классного часа или иных 

мероприятий воспитательного и/или профориентационного характера. 

Итоговая конференция: составление и защита отчета, выступление на отчетной 

конференции. Систематизация / презентация материалов практики. 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 



Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.  

Программа академического бакалавриата. 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели: обучение деловому иностранному языку, прежде всего навыкам 

устного и письменного делового общения. Курс предусматривает повышение 

уровня коммуникативной компетенции в профессиональных сферах 

общения. По окончании курса обучаемый должен достаточно хорошо 

ориентироваться в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

обсуждать экономические и финансовые проблемы, вести деловую 

переписку.  

Задачи: 

- Ознакомление с основными понятиями в экономике и закрепление 

терминологии делового языка; 

- Развитие коммуникативных навыков на основе базовых структур в 

элементарных экономических ситуациях, что позволит при помощи 

языковых единиц делового языка обмениваться информацией, отвечать на 

вопросы, выражать свое отношение; 

- Развитие навыков письменной речи с целью умения заполнять деловые 

документы различного характера. 

Планируемые результаты освоения: 

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

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-4: владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5: владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-8: владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 



ПК-18: владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 

правила общения и поведенческие нормы в рамках инокультурного социума; 

особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального межкультурного общения. 

Уметь: корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном 

языке в соответствии с его грамматическими, лексическими, фонетическими 

и другими нормами; продуцировать речевые высказывания различной 

коммуникативной направленности в соответствии с установленными в 

данном культурном социуме поведенческими нормами; ориентироваться в 

ситуации межкультурного профессионально-делового общения. 

Владеть: основными понятиями, характеризующими функционирование 

языковой системы на всех уровнях; адекватными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей в соответствии с коммуникативным 

контекстом и установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами; навыком ведения деловых телефонных 

переговоров, этикетом в функции социальной идентификации. 

Краткое содержание дисциплины:  

Семестр 5 

Модуль 1. Работа и трудоустройство: объявления о поиске и предложении 

работы, мотивационное письмо, составление резюме, собеседование, виды 

контрактов. 

Модуль 2. Предприятие: типы предприятий, создание предприятия, 

компетенции персонала. 

Модуль 3. Административная деятельность: организация встречи, 

составление программы визита, составление договоров, прием сообщений, 

деловая переписка, переговоры. 

Семестр 6 

Модуль 1. Деловая поездка: оформление документов (визы, страховки), 

бронирование билетов и номера в отеле, таможенный досмотр, доклад о 

поездке.  

Модуль 2. Финансы: стипендии, доходы, налоги, банки и банковские 

операции. 

Модуль 3. Торговля: покупка, оплата товаров и услуг, оформление заказа, 

доставки, гарантийные документы, оформление кредита.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2, 5, 6, 7 семестры – зачет, 3, 4, 8 – 

экзамен.   

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Практические цели курса конкретизируются в требованиях к уровню 

формирования коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), связанных с 

восприятием и порождением дискурса, интеракцией (диалогическое 

общение).  

Требования по видам речевой деятельности:  

Говорение: Студенты владеют монологической речью: подготовленной, а 

также неподготовленной, в виде сообщения и доклада, и диалогической 

речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученного языкового материала. 

Аудирование: Студенты умеют аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – монологическую и 

диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, 

социокультурные знания и навыки (умения) языковой и контекстуальной 

догадки (в художественной, общественно-политической, профессиональной 

и обиходно-бытовой сферах общения).  

Письмо: Студенты владеют продуктивной письменной речью нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала с 

соблюдением нормативного правописания.  

Чтение: Студенты умеют читать оригинальную художественную, научную и 

общественно-политическую литературу, аутентичные тексты обиходно-

бытового характера, опираясь на изученный языковой материал и 

социокультурные знания и знания организации иноязычного дискурса. 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5 Владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 



текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия).  

ОПК-6 Владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями.  

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации.  

ОПК-8 Владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения.  

ОПК-9 Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения.  

ОПК-10 Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: - дискурсивные способы достижения коммуникативных целей; - 

прагматические параметры высказывания; - правила общения и 

поведенческие нормы в рамках инокультурного социума. - правила 

логического построения устного и письменного текста. - о различных 

языковых средствах, позволяющих выделить релевантную информацию в 

ситуациях делового общения; - о существовании различных регистров 

общения, об основных особенностях официального регистра общения, 

используемого в языкового общения; - специфику межкультурной 

коммуникации; основные социокультурные особенности страны изучаемого 

языка и ключевые нормы поведения носителей иноязычной культуры в сфере 

общего и профессионального общения; - существующие стереотипы в 

восприятии иноязычной культуры как носителями родного, так и носителями 

изучаемого языка. - основные правила этикета в иноязычном социуме; - 

этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, 

их значение и функции;  

Уметь: - различать типичные коммуникативные контексты; - продуцировать 

речевые высказывания различной коммуникативной направленности в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами; - структурировать различные типы 

продуцируемых речевых высказываний с соблюдением соответствующей 

языковой нормы и композиционно-речевых и стилистических особенностей 

разнообразных форм устной и письменной речи; - применять правила 

построения текстов на рабочем языке для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм. - 

умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами; - необходимым логическим и 

языковым инструментарием в названной предметной области. - выбирать и 



использовать разнообразные языковые средства, позволяющие выделить 

релевантную информацию в ситуациях иноязычного общения - распознавать 

и использовать лингвистические единицы официального регистра в 

ситуациях языкового общения - использовать полученные знания для 

адекватного восприятия культуры иноязычного социум; - выявлять 

стереотипы и преодолевать их влияние на процесс межкультурного общения; 

- осуществлять конструктивный межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. - распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений; - адекватно использовать различные 

этикетные клише и формулы вежливости в устной и письменной 

коммуникации с целью осуществления эффективного межкультурного 

общения.  

Владеть: - адекватными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей в соответствии с коммуникативным контекстом и 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами; - 

способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных 

ситуациях - способами извлечения релевантной информации из текста и ее 

переформулирования, - приемами адекватного использования языковых 

средств в различных ситуациях иноязычного общения - основными 

особенностями различных регистров общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; способен продуцировать тексты разных 

регистров речи. - способностью учитывать и уважать своеобразие 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения; - 

готовностью преодолевать в межкультурном диалоге негативное влияние 

стереотипов; - системой знаний, необходимых для преодоления влияния 

стереотипов; навыками прогнозирования потенциальных ситуаций 

конфликта культур и навыками создания необходимых условий для 

конструктивного межкультурного диалога. оформления этикетных формул. - 

набором этикетных формул, используемых в различных ситуациях устной и 

письменной коммуникации; - необходимыми способами осуществления 

речевой деятельности в соответствии с контекстными, культурными и 

этикетными требованиями и навыками организации и ведения эффективного 

межкультурного диалога. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка»  ориентирован на формирование коммуникативных умений в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

 Освоение дисциплины предполагает формирование навыков 

монологической (сообщения и доклада) и диалогической речью (беседа, 

интервью, телефонный разговор, дискуссия) в ситуациях официального и 

неофициального общения на социокультурные темы (Средства массовой 

информации; Политическая система страны изучаемого языка; Праздники; 

Традиции и быт; Дружба; Города; Люди, изменившие мир; Работа и 



профессии; Технологии; Компьютер и интернет; Путешествия; Свободное 

время, хобби; Любовь и брак; Семья).   

 Студенты тренируют   восприятие на слух и понимание  содержания 

монологической и диалогической речи, аутентичных текстов в 

непосредственном общении и в звукозаписи (прослушивание аудиотекстов, 

просмотр видеосюжетов); чтение и понимание аутентичных текстов 

различных жанров художественной, научной и общественно-политической 

литературы, обиходно-бытового характера; написание личных и официально-

деловых писем, сочинений, рефератов, комментариев, составление 

автобиографии, характеристики, резюме, анкеты. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Теория и методика преподавание иностранных языков и культур» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование умений и навыков интерпретации текстов 

разных жанров и стилей на основе методики лингвистического и 

стилистического анализа.  

В задачи дисциплины входит: -научить студентов  ориентироваться в 

терминологии  понимать семантическую структуру слова  понимать 

контекстуальное значение слова  понимать лексический и грамматический 

аспекты словоупотребления, воспринимать ряды синонимов и семантические 

поле слова  перефразировать слово (фразу, предложение)  адаптировать 

текст соответственно прагматическому аспекту  различать авторский стиль 

 кратко излагать содержание, основную идею текста, различать 

лингвистический и экстралингвистический потенциал текста  понимать 

идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную информацию 

художественного произведения  различать стилистические регистры 

(уровни)  различать типы текста  различать фигуры, приемы речи  

периодизировать текст  различать литературные стили  логично и связно 



выражать свое мнение, высказывать суждения по тексту, используя 

специальный научный язык  владеть различными методами анализа  писать 

аналитические эссе - ознакомить студентов с основными функциональными 

стилями языка и научить распознавать лингвистические маркеры текстов, 

относящихся к разным стилям и жанрам - ознакомить студентов с основными 

направлениями английской и американской литературы - развивать 

мотивацию и способности к самообразованию и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности; - обучить студентов 

методике ориентированного поиска информации в иноязычной справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях, работе с одноязычными, 

двуязычными и многоязычными словарями. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-6 Владеет основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать:  композиционно-речевые и стилистические особенности различных 

форм речи;  правила логического построения устного и письменного текста. 

 основные требования к современным учебно-методическим комплексам по 

иностранному языку  критерии анализа, отбора и систематизации 

лингводидактического материала;  принципы построения учебно-

методических пособий по иностранному языку;  специфику подготовки 

учебно-методических материалов по различным аспектам иностранного 

языка.  

Уметь:  структурировать различные типы продуцируемых речевых 

высказываний с соблюдением соответствующей языковой нормы и 

композиционно-речевых и стилистических особенностей разнообразных 

форм устной и письменной речи;  применять правила построения текстов на 

рабочем языке для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно- речевых форм.  анализировать и 

применять на практике методы подготовки учебно-методических 

материалов;  использовать навыки самостоятельной подготовки учебно-

методических материалов по преподаваемому языку;  собирать и 

систематизировать материал по определенной теме;  сделать выбор 

использования лингводидактических материалов для конкретной целевой 

группы;  адекватно использовать уже накопленный учебно-методический 

опыт для решения конкретных профессиональных задач;  определять 

функциональное назначение учебно-методических материалов по 



определенным темам;  доступно и ясно излагать содержание учебно-

методических материалов.  

Владеть:  умениями адекватного употребления лексических единиц, 

грамматических конструкций для обеспечения структурной преемственности 

высказывания и реализации связи между его компонентами;  необходимым 

логическим и языковым инструментарием в названной предметной области. 

владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную подготовку учебно-методических материалов;  навыками 

самостоятельной обработки и подготовки материалов;  принципами и 

приемами анализа имеющегося учебного и методического опыта для 

подготовки учебно-методических материалов по определенной теме;  

навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся материалов; 

 способностью достигать поставленную цель при подготовке и 

использовании учебно-методических материалов.  

Краткое содержание дисциплины  

Семестр 5 

Модуль 1 

Descriptive Paragraph 1) J. Steinbeck, “Cannery Row ‘ 2) Steinbeck Streetscape 

“Early Morning” 3) Lee Chong’s Grocery 

Narrative Texts 

Pure Narratives 

Parables 1) The Babel Tower 2) The Good Samaritan 4) The Prodigal Son 

Folk tales 

Модуль 2 

Mixed Narratives 

Source “Three Centuries of English Prose”, Arnold I.V., Diakonova N. Ya., “The 

History of T. Jones the Founding”, Aldous Huxley “Point Counter Point” , 

Charlotte Bronte “Shirley”, D.H. Lawrence “Sons and Lovers”, O’ Henry “The 

Gift of the Magi”, G. Greene “A Shocking Accident” 

Drama pieces 

Source “Three centuries of English Prose”, Arnold I.V., Diakonova N. Ya., 

Comedy Oscar Wilde “The Importance of Being Earnest”, Drama J.B. Priestly 

“Inspector Calls”, Tragedy “Hamlet” Shakespeare «To be or not to be» - soliloquy 

Модуль 3 

Essays I. Walsh, “A Course in Written English” 

Descriptive essay First snow J.B. Priestley 

Reflective essay On Beginning J.B. Priestley, Fountains J.B. Priestley 

Argumentative essay Advantages and Disadvantages of living in the twentieth 

century 

Speeches, Epistles 

Martin Luther King’s speech “I have a dream”, W. Shakespeare “Julius Caesar”,  

Mark Antony’s speech 

Семестр 6 

Модуль 1. Newspaper style: Newspaper articles, Advertisements 



1) A Book Advertisement (from Catalogues) 

2) An advertisement (Economist) (commercial) 

3) TV advertisement NBC Programmes 

Модуль 2. Official documents 

Business letters 

Document : The Declaration of Human rights 

Модуль 3. Scientific style 

Scientific articles 

Annotations and abstracts 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОДЕ» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – знакомство с современными компьютерными 

технологиями, применяемыми в переводе. 

Задачи курса компьютерных технологий в переводе включают: 

1. Освоение базовых принципов компьютерного оформления текстов и 

возможностей текстовых редакторов; 

2. Ознакомление с концепцией открытого и закрытого (проприетарного) 

программного обеспечения и файловых форматов; 

3. Совершенствование навыков поиска необходимой информации в 

Интернете; 

4. Ознакомление с принципами работы систем автоматизированного  

перевода и управления переводческими базами данных (OmegaT, Déjà vu, 

SDL Trados). 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 Обладает способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 



ПК-11 - умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

ПК-23 - Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ПК-7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания. 

ПК-8 - владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

По окончании курса студенты должны: 

знать 

 основные термины, необходимые для работы с переводческим ПО и 

для освоения новых систем; 

 о базовых требованиях к оформлению текста/документа перевода в 

электронном виде и об источниках этих норм; 

 основные приемы информационного поиска в интернет; 

 основные виды электронных переводческих ресурсов, в т.ч. 

онлайновых; 

 иметь представление о типах лингвистической информации, которую 

можно извлечь из корпусов; 

 знать основные программы автоматизированного перевода и их общие 

принципы работы; 

 иметь представление о последовательности технологических операций, 

составляющих основу использования CAT-систем; 

уметь 

 грамотно форматировать текст в текстовом редакторе типа 

Word/OpenWriter; 

 пользоваться базовыми правилами языков запросов в основных 

поисковых системах (Google/Yandex) и национальных корпусах 

рабочих языков (COCA/НКРЯ); 

 проходить все стадии технологического процесса перевода в 

автоматизированной системе (OmegaT/Deja vu);  

 создавать переводческие ресурсы (глоссарии/памяти переводов). 

владеть 

 Основным функциональным потенциалом текстового редактора; 

 Навыками информационного и документального поиска в сети; 

 Навыками перевода в CAT-системах;  

 Навыками оценки объема работы (количественно и качественно), а 

также необходимых временных и материальных затрат; 

 Навыками использования и оценки эффективности использования 

сторонних переводческих ресурсов; 

 Навыками редактирования в CAT системах.  

Краткое содержание дисциплины: 



Модуль 1. Оформление перевода в электронном виде. Информационный и 

лингвистический поиск для переводчика 

1. Компьютер и переводчик. Форматы файлов. Оформление текста на 

компьютере. 

2. Интернет в работе переводчика 

3. Национальные корпусы рабочих языков как источник лингвистической 

информации 

Модуль 2. Системы автоматизированного перевода 

1. Структура и принципы работы систем автоматизированного перевода  

2. OmegaT:  базовый уровень 

3. OmegaT: продвинутый уровень 

Модуль 3. Создание переводческих ресурсов и проприетарные CАТ 

1. Создание глоссариев и памятей переводов 

2. Знакомство с Déjà vu 

3. SDL Trados, SDL Multiterm 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 и 6 семестры – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – ознакомить студентов с основными положениями современной 

теории перевода, как части переводоведения, позволяющими сформировать 

представление о переводе как виде деятельности и ее результате. 

Задачи курса: 

1. дать представление о видах деятельности, объединенных понятием 

перевод; 

2. ознакомить студентов с современными научными представлениями о 

способах осуществления перевода и закономерностях этого процесса; 

3. описать основные противоречия/трудности перевода и способы их 

преодоления на примере пары английский-русский языки; 



4. сформировать умение пользоваться терминологическим аппаратом теории 

перевода для описания процесса и результата перевода. 

В рамках ООП курс теории перевода входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3). Необходимой теоретической основой для 

усвоения курса являются базовые знания в области лексической семантики, 

знание общих основ языкознания, понимание роли современных 

информационных технологий в процессе перевода, а также 

удовлетворительный уровень владения практическим языком. Итогом 

изучения дисциплины должно стать формирование компетенций, которые 

необходимы в последующем изучении целого ряда курсов, таких как Текст 

как объект перевода, Практический курс перевода, Научно-технический 

перевод, Переводческий анализ текста, Редактирование переводного текста. 

Планируемые результаты освоения: 

Настоящий курс является одним из основных в рамках профессиональной 

подготовки и предполагает формирование целого ряда общекультурных 

компетенций. В результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания. 

ПК-8 - владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

ПК-9 - знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода. 

ПК-14 - владение этикой устного перевода 

ПК-15 - владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

ПК-23 - Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 
• основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

Уметь: применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

Владеть: 
• культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  



• лингвистическими методами анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Семестр 5 

Модуль 1. Основные понятия. 

 Перевод как вид языкового посредничества и объект науки. Виды 

перевода. 

 Лингвоэтнический барьер или подобие через различия.  

 Общее описание профессиональной компетенции переводчика и 

характеристика профессии.  

Модуль 2. Цель перевода и фактор текста в переводе. 

 Цель переводческой деятельности, ее основные противоречия. 

 Фактор текста в переводе (структурно-семантическая 

организация текста и его функции). 

 Общая характеристика письменного перевода (технология 

письменного перевода: этапы, словари).  

Модуль 3. Перевод как деятельность. 

 Модели перевода как способы описания переводческого 

процесса. 

 Теория закономерных (переводческих) соответствий и 

трансформаций. 

 Единица перевода как динамическое понятие.  

Семестр 6 

Модуль 1. Перевод как текст. 

Модуль 2. Частные аспекты перевода. 

Модуль 3. Специальная теория перевода. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 зачетных единиц (720 академических 

часов). 

 



Форма промежуточной аттестации: 2,5,6,7 семестры – зачет, 3,4,8 

семестры – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: целью является обеспечение 

развития профессиональных переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный письменный перевод с 

иностранного языка (ИЯ) на родной язык (РЯ), устный последовательный перевод 

с иностранного языка, перевод с листа с иностранного языка.  

Данная цель достигается путем решения ряда задач:  

 научить студентов извлекать необходимую информацию о 

семантической структуре слова с помощью переводного и толкового словарей;  

 научить студентов выбирать вариантные соответствия для единиц 

языка оригинала с учетом контекстуального значения и обосновывать данный 

выбор;  

 воспринимать текст как логико-смысловое единство и адекватно 

передавать его на языке перевода;  

 переводить устно и письменно различные типы текста, применяя 

адекватные и эквивалентные приёмы перевода с учетом прагматических задач, 

стоящих перед переводчиком в каждом конкретном случае.  

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения данной 

дисциплины выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями:  

 владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

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

(ОПК-5);  

 владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания 

– композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);  

 обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7);  

 владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8);  

 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения (ОПК-9);  

 обладает способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10).  

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  



 владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7);  

 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8);  

 знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода (ПК-9);  

 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10);  

 умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11);  

 умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);  

 владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);  

 владеет этикой устного перевода (ПК-14).  

Формирование данных компетенций проходит поэтапно для каждого вида 

перевода отдельно. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: дискурсивные способы достижения коммуникативных целей; 

прагматические параметры высказывания; правила общения и поведенческие 

нормы в рамках инокультурного социума; композиционно-речевые и 

стилистические особенности различных форм речи; правила логического 

построения устного и письменного текста; о различных языковых средствах, 

позволяющих выделить релевантную информацию в ситуациях делового 

общения; о существовании различных регистров общения, об основных 

особенностях официального регистра общения, используемого в языкового 

общения; специфику межкультурной коммуникации; основные социокультурные 

особенности страны изучаемого языка и ключевые нормы поведения носителей 

иноязычной культуры в сфере общего и профессионального общения; 

существующие стереотипы в восприятии иноязычной культуры как носителями 

родного, так и носителями изучаемого языка; основные правила этикета в 

иноязычном социуме; этикетные формулы, используемые в устной и письменной 

коммуникации, их значение и функции; правила языкового оформления 

этикетных формул; о методах предпереводческого анализа текста; методику 

подготовки к переводу; способы достижения эквивалентности в переводе; нормы 

лексической эквивалентности, а также грамматические, синтаксические 

стилистические и нормы, необходимые для осуществления письменного 

перевода; текстовый редактор, который используется при выполнении перевода 

на компьютере; лингвистические нормы устного последовательного и устного 

перевода с листа; универсальные принципы построения сокращенной буквенной 

записи; основные составляющие этики устного перевода.  



Уметь: различать типичные коммуникативные контексты; продуцировать 

речевые высказывания различной коммуникативной направленности в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме поведенческими 

нормами; структурировать различные типы продуцируемых речевых 

высказываний с соблюдением соответствующей языковой нормы и 

композиционно-речевых и стилистических особенностей разнообразных форм 

устной и письменной речи; применять правила построения текстов на рабочем 

языке для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; выбирать и использовать разнообразные языковые 

средства, позволяющие выделить релевантную информацию в ситуациях 

иноязычного общения; распознавать и использовать лингвистические единицы 

официального регистра в ситуациях языкового общения; использовать 

полученные знания для адекватного восприятия культуры иноязычного социум; 

выявлять стереотипы и преодолевать их влияние на процесс межкультурного 

общения; осуществлять конструктивный межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений; адекватно использовать различные этикетные клише и 

формулы вежливости в устной и письменной коммуникации с целью 

осуществления эффективного межкультурного общения; применять методы 

предпереводческого анализа текста; применять методику подготовки к переводу, 

включая работу со справочной литературой и другими источниками информации; 

использовать основные приемы перевода для достижения эквивалентности; 

применять нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические 

и стилистические нормы для корректного осуществления письменного перевода; 

использовать компьютерный текстовый редактор для перевода; осуществлять 

устный последовательный и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических, стилистических 

норм и сохранением темпоральных характеристик; вести переводческие записи 

при выполнении устного последовательного перевода; осуществлять устный 

перевод.  

Владеть: адекватными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей в соответствии с коммуникативным контекстом и 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами; 

способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных ситуациях; 

умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами; необходимым логическим и 

языковым инструментарием в названной предметной области; способами 

извлечения релевантной информации из текста и ее переформулирования, 

приемами адекватного использования языковых средств в различных ситуациях 

иноязычного общения; основными особенностями различных регистров общения 

в соответствии с коммуникативной ситуацией; способен продуцировать тексты 

разных регистров речи; способностью учитывать и уважать своеобразие 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения; 

готовностью преодолевать в межкультурном диалоге негативное влияние 



стереотипов; системой знаний, необходимых для преодоления влияния 

стереотипов; навыками прогнозирования потенциальных ситуаций конфликта 

культур и навыками создания необходимых условий для конструктивного 

межкультурного диалога; набором этикетных формул, используемых в различных 

ситуациях устной и письменной коммуникации; необходимыми способами 

осуществления речевой деятельности в соответствии с контекстными, 

культурными и этикетными требованиями и навыками организации и ведения 

эффективного межкультурного диалога; системой методов предпереводческого 

анализа текста, способствующих точному восприятию исходного высказывания; 

методикой подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой и 

всеми другими источниками информации, обеспечивающими достижение 

эквивалентности перевода; системой способов и приемов для достижения 

эквивалентности в переводе; системой норм семантической эквивалентности, а 

также грамматическими, синтаксическими и стилистическими нормами, которые 

следует соблюдать в письменном переводе; знанием компьютерного текстового 

редактора при оформлении текста перевода; совокупностью лингвистических 

норм и использует их в процессе устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа; всеми приемами фиксации информации при выполнении 

устного последовательного перевода; этикой устного перевода.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Устный перевод 2-4 семестры 

Тренировка памяти на базе комплекса упражнений по мнемотехнике. 

Географические названия. Названия крупных международных и российских 

организаций. Перевод информационных сообщений общеполитической и 

социокультурной тематики. Эхо-повтор за дикторами новостных программ, 

запись на диктофон с последующим анализом качества речи. Построение 

монологических высказываний на актуальные темы на родном языке. Точное 

восприятие и фиксация прецизионной информации. Перевод с опорой на 

прецизионную информацию. Формирование лексического запаса (на иностранном 

и русском языках) по теме «Деловые встречи, переговоры, сотрудничество». 

Участие в «конференции» в роли докладчика и переводчика.  

7-8 семестры 

Вопросы внешней и внутренней политики. Перевод информационных 

сообщений на слух. (ИЯ – ПЯ). Перевод отдельных предложений по теме. Повтор 

и перевод отдельных предложений. Последовательный перевод интервью с аудио 

/ видео носителей. Перевод с листа (ИЯ-ПЯ). Перевод в режиме конференции.  

Охрана окружающей среды. Перевод отрывков научно-популярных и 

аналитических статей. Перевод отдельных предложений по теме. Повтор и 

перевод отдельных предложений (проверка фоновых знаний). Перевод коротких 

информационных сообщений с фиксацией информации. Перевод интервью с 

аудио/ видео носителей. Перевод с листа (ИЯ-ПЯ). Перевод в режиме 

конференции.  



Макроэкономика в рамках глобализации. Отработка тематической лексики. 

Повтор и перевод отдельных предложений. Перевод интервью с аудио/ видео 

носителей. Перевод с листа (ИЯ-ПЯ).  

Социокультурные аспекты жизни современного общества. Перевод 

интервью с аудио/ видео носителей. Перевод с листа (ИЯ-ПЯ). Перевод коротких 

информационных сообщений с фиксацией информации.  

Письменный перевод  

3-4 семестры 

Проблемы перевода единиц на лексическом уровне. Международная 

система правил транскрипции и транслитерации. Имена собственные (личные 

имена и географические названия). Вариантные соответствия многозначных слов. 

Контекстуальное значение многозначных слов. Интернациональная и 

псевдоинтернациональная лексика, «ложные друзья переводчика». Слова, близкие 

по написанию или звучанию, но разные по значению. Аббревиатуры и акронимы. 

Неологизмы и окказионализмы. Фразеологические словосочетания. 

Экспрессивные средства (метафоры, метонимии и др.).  

Проблемы перевода единиц на грамматическом уровне. Артикль в 

различных функциях. Видо-временные формы глагола при согласовании времен. 

Формы страдательного залога. Многофункциональные слова. Определения 

различной структуры. Формы инфинитива, инфинитивных фраз и конструкций. 

Формы герундия, герундиальных фраз и конструкций. Формы причастия I и II, 

причастных фраз и оборотов. Порядок слов; тема-рематическая организация 

предложения.  

5-6 семестры 

Смысловой анализ текста. Изучение способов выявления различных 

уровней представления смысла текста. Разница между смыслом и поверхностной 

структурой текста. Перевод смысла как проблема.  

Перевод текста как целого. Проработка понятий «когезия текста» и 

«текстовый континуум» по И. Гальперину. Сохранение целостности текста при 

переводе.  

Редактирование текстов. Типичные ошибки при оформлении мысли в виде 

текста. Опыт редактирования оригинальных и переводных текстов.  

Выявление коммуникативной направленности текста. Понятие 

прагматической ориентированности текста. Коммуникативная интенция автора 

текста и реакция получателя. Проблема сохранения коммуникативного эффекта 

при переводе.  

Переводческие трансформации. Смысл и сущность переводческих 

трансформаций. Причины их использования. Несовпадение лексических и 

грамматических систем языков. Гипотеза лингвистического релятивизма. 

Основные классификации переводческих трансформаций.  

Реферативный перевод. Ситуации «сокращённого» перевода. Методы 

выявления ключевых точек текста.  

7-8 семестры 



Лексические трансформации. Трансформации конкретизации, 

генерализации и смыслового развития. Компенсация и антонимический перевод. 

Роль контекста в переводе лексических единиц.  

Грамматические трансформации. Трансформации замены, перестановки, 

добавления и опущения. Перевод специфически английских конструкций.  

Перевод специальных текстов. Составление терминологических глоссариев. 

Использование Интернета для поиска текстов-аналогов. Плюсы и минусы 

существующих специальных словарей.  

Коллективный перевод. Ситуации коллективного перевода. Роли 

участников переводческой группы. Координация, вычитка и редактирование. 

Использование существующих ресурсов Интернета для организации 

коллективной переводческой работы.   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 з. е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - зачёт, 6 семестр - 

экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины — 

ознакомить студентов с базовыми понятиями литературного редактирования 

с последующим формированием комплекса первоначальных навыков и 

умений редактирования переводного текста. 

 Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с теоретическими и методологическими 

основами редактирования; 

 освоить основные методические процедуры анализа и правки текста; 

 обучить студентов основам саморедактирования переводных текстов; 

 научить студентов находить лексические, логические, стилевые и 

фактические ошибки в тексте самостоятельно выполненного перевода. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения 

дисциплины «Редактирование переводного текста» выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  



ОПК-6 — владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания — композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК–7 — обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

ОПК–10 — обладает способностью использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: базовые приемы редактирования; типы текстовых ошибок; 

содержание стилистической нормы в русском и английском языках. 

 Уметь: выявлять различные типы ошибок (лексические, логические, 

фактические) в тексте перевода; самостоятельно выполнять перевод 

текстов различных жанров с учетом речевых норм русского и 

иностранного языков. 

 Владеть: терминологией литературного редактирования; нормами речевой 

культуры двух  языков (русский и иностранный – английский). 

 

Краткое содержание дисциплины. 

5 семестр 

Модуль 1. Общие принципы литературного редактирования. 

Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской 

оценки. Редактирование в процессе коммуникации. Роль редактора, 

слагаемые его деятельности. Общее понятие о редакторском анализе и 

критериях редакторской оценки. Понятие текстовой ошибки. 
Текст как объект работы редактора. Информативность текста и виды 

информации. Смысловая целостность. Синтаксическая связность. 

Литературная обработанность. 
Логический аспект редактирования. Единицы и процедуры логического 

анализа текста. Понятия и их отношения в тексте. Логические законы и 

ошибки, связанные с их нарушением. Логические ошибки. 
Модуль 2. Обработка фактического материала. 

Работа редактора с фактической информацией. Функции фактического 

материала в тексте. Правила работы с фактами. Работа с цифрами. Работа со 

статистическими данными. Цитирование: приемы и правила использования и 

проверки цитат. 

Модуль 3. Практические основы литературного редактирования. 

Редактирование текстов различных по способу изложения. 
Классификация способов изложения и видов текста. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Определение и объяснение. 

 

6 семестр 

Модуль 1. Стилистические основы редактирования переводов. 



Стилистическая правка текстов. Основные принципы и критерии. 

Редактирование переводов: основные проблемы.  

Нормативно-стилевые ошибки. Понятие нормативно-стилевой ошибки. 

Сравнительно-сопоставительный анализ текста оригинала и перевода. 

Анализ самостоятельно выполненного перевода. 

Нормативно-эстетические ошибки. Понятие нормативно-эстетической 

ошибки. Сравнительно-сопоставительный анализ текста оригинала и 

перевода. 

Модуль 2. Практика саморедактирования переводов. 

Редактирование самостоятельно выполненных студенческих переводов. 

Шлифовочное чтение текста перевода. Правка-вычитка текста перевода. 

Перевод фразеологических выражений. Разночтения при переводе имен 

собственных. Особенности наименования предметов и явлений в оригинале и 

переводе. Лексические погрешности. 

Модуль 3 Сравнительно-сопоставительный анализ переводов. 

Редактирование чужих студенческих переводов. Шлифовочное чтение текста 

перевода. Правка-вычитка текста перевода. Неправильный перевод 

метафоры. Морфологические погрешности. Нарушение коммуникативных 

норм в тексте перевода. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

Направление подготовки 45.03.02. Лингвистика 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 6 з. е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: 4, 5, 6 семестры - зачёт, 7 семестр 

- экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Дисциплина «Научно-

технический перевод» ставит своей целью ознакомить студентов с 

основными проблемами научно-технического перевода, дать рекомендации и 

привить практические навыки по методам достижения адекватности при 

переводе научных и технических текстов на основе сопоставления текстов 



двух языков (русского и английского), а также в процессе самостоятельного 

перевода студентов. 

 Среди задач дисциплины выделяются следующие:  

 ознакомить студентов с разновидностями научно-технического жанра и 

научить их видеть специфику их языкового выражения,  

 представить способы перевода терминов в научном тексте, 

 рассмотреть принципы научно-технического редактирования, 

 выработать первичные навыки перевода специальных текстов. 

 

 Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  
ОПК-1 — обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
ОПК-3 — владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-16 — владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

ПК–7 — владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания. 

ПК–8 — владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

ПК–9 — знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода. 

ПК–10 — умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: стилистические, лексические и грамматические характеристики 

русского и английского научно-технического текста; способы перевода 

типичных для научно-технических текстов синтаксических конструкций; 

способы перевода однословных и многословных специальных терминов; 

структурные характеристики разных жанров научно-технической 

литературы; способы достижения эквивалентности перевода научно-

технической литературы.  

 Уметь: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; 

пользоваться специальными словарями и справочниками; переводить 

научно-технические тексты различных жанров (договоры, деловая 

документация, инструкция, научная и техническая статья); переводить с 



использованием грамматической перестройки и синтаксической 

перегруппировки. 

 Владеть: навыками анализа и перевода научно-технической литературы.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Семестр 5 

Модуль 1. Лексические основы научно-технического перевода. 

Термин как ключевой элемент научно-технического текста. 
Терминология и научно-технический перевод. Способы перевода 

однословных терминов, терминологических сочетаний. Структура составных 

терминов и способы их перевода. 

Перевод неологизмов и безэквивалентной лексики. Понятие и виды 

неологизмов. Способы перевода неологизмов. Роль безэквивалентной 

лексики в научно-техническом тексте. Основные способы перевода 

безэквивалентной лексики. 

Сокращения в научно-технических текстах и их перевод.  Понятие и 

виды аббревиатур. Способы перевода аббревиатур. 

«Ложные друзья» переводчика в научно-технических текстах. 

Определение «ложных друзей» переводчика. Типичные ошибки, связанные с 

неправильным переводом «ложных друзей»  переводчика. Способы перевода. 

Модуль 2. Грамматический аспект научно-технического перевода. 

Передача модальности в переводе. Способы выражения модальности в 

русском и английском языке. Функция модальных глаголов в английском 

научно-техническом тексте. Способы передачи модальности с английского 

на русский и с русского на английский. 

Перевод инфинитивных конструкций. Синтаксическая функция 

инфинитива в английском предложении. Типы инфинитивных конструкций, 

способы их перевода. 

Перевод причастных и герундиальных конструкций. Функция 

причастия и герундия в английском предложении. Типы причастных и 

герундиальных конструкций. Способы перевода причастных и 

герундиальных конструкций. 

Синтаксические преобразования. Понятие инверсии в английском 

языке. Роль инверсии в научном и техническом тексте. Эмфатические 

конструкции. Способы перевода английских инверсионных структур. 

Модуль 3. Разновидности научно-технического жанра. 

Договор и гарантия: общие рекомендации по переводу. Юридический 

документ как тип текста. Типовая структура договора / международного 

контракта. Виды гарантий. Стратегия перевода контракта / гарантии. 

Семестр 6 

Модуль 1. Разновидности научно-технического жанра. 

Перевод отдельных статей договора. Перевод статей договора, 

касающихся условий поставок товара, маркировки товара, оплаты. Перевод 

типового договора оказания услуг.  



Перевод банковских гарантий. Структура текста типовой гарантии. 

Перевод отдельных частей гарантии. 

Модуль 2. Деловая документация.  
Перевод деловых писем с английского на русский. Структура делового 

письма. Перевод письма-напоминания, рекламного письма. 

Перевод деловых писем с русского на английский. Перевод 

электронных писем: письменный перевод и перевод с листа. 

Модуль 3. Научный доклад. 

 Перевод научного доклада с английского на русский. Перевод доклада 

по малоизвестной научной тематике. 

 

Семестр 7 

Модуль 1. Разновидности научно-технического жанра. 

Инструкция как специальный тип текста. Виды инструкций. Правила 

построения текстов инструкций. Рекламный компонент в тексте инструкции. 

Стратегия перевода потребительской инструкции. 

Модуль 2. Перевод технической статьи. 

Перевод русских технических статей. Особенности научного и 

технического русского текста. Передача когнитивной информации. Место 

статьи в технической литературе. Стратегия перевода русской технической 

статьи. 

Перевод технических англо-американских статей. Особенности 

научного и технического английского текста. Способы передачи 

когнитивной информации. 

Модуль 3. Перевод научной статьи. 

Перевод русских научных статей. Роль фоновых знаний в 

формировании понимания научного понятия. Методика применения знаний, 

полученных из параллельных текстов. Стратегия перевода русских научных 

статей. 

Перевод англо-американских научных статей. Структура современных англо-

американских научных статей. Стратегия перевода англо-американских 

научных статей.  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА» 



Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

профиль: «Перевод и переводоведение» 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 20 з.е. (720 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 4-7 семестры - зачет, 8 семестр - 

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью курса является формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный и устный перевод при осуществлении 

разносторонних связей и информационного обмена между представителями 

разных стран и культур, использующими иностранный и русский языки в 

широких сферах международной, политической, экономической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в 

издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, в 

организациях и на предприятиях.  

Практические задачи курса перевода состоят в формировании знаний, 

умений и навыков, относящихся как к собственно переводческой 

деятельности, так и к сопутствующим ей аспектам профессиональной работы 

(таким, как правильная организация труда лингвиста- переводчика, работа со 

словарями и справочниками, принципы оформления переводческой 

документации, вопросы переводческой этики, оптимизация самостоятельной 

работы и др.).  

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у 

студентов высокого профессионализма в работе, ответственности за свой 

труд, стойких этических навыков, в привитии им стремления постоянно 

повышать свою квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ПК 7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания;  

ПК 8 - владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях;   

ПК 9 - знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода;  

ПК 10 - умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм;  

ПК 11 - умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе;  



ПК 12 - умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста;  

ПК 13 - владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода;  

ПК 14 - владение этикой устного перевода.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: о методах предпереводческого анализа текста; методику подготовки к 

переводу; способы достижения эквивалентности в переводе; нормы 

лексической эквивалентности, а также грамматические, синтаксические 

стилистические и нормы, необходимые для осуществления письменного 

перевода; текстовый редактор, который используется при выполнении 

перевода на лингвистические нормы устного последовательного и устного 

перевода с листа; универсальные принципы построения сокращенной 

буквенной записи; основные составляющие этики устного перевода; правила 

международного этикета и правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода.  

Уметь: применять методы предпереводческого анализа текста; применять 

методику подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой 

и другими источниками информации; использовать основные приемы 

перевода для достижения эквивалентности; применять нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы 

для корректного осуществления письменного перевода; использовать 

компьютерный текстовый редактор для перевода; осуществлять устный 

последовательный и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических, 

стилистических норм и сохранением темпоральных характеристик; вести 

переводческие записи при выполнении устного последовательного перевода; 

осуществлять устный перевод; переводить деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций, осуществлять сопровождение туристических групп.  

Владеть: методикой подготовки к переводу, включая работу со справочной 

литературой и всеми другими источниками информации, обеспечивающими 

достижение эквивалентности перевода; системой способов и приемов для 

достижения эквивалентности в переводе; системой норм семантической 

эквивалентности, а также грамматическими, синтаксическими и 

стилистическими нормами; 5 знанием компьютерного текстового редактора 

при оформлении текста перевода; совокупностью лингвистических норм и 

использует их в процессе устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа; всеми приемами фиксации информации при выполнении 

устного последовательного перевода; этикой устного перевода; знаниями и 

умениями, необходимыми для проведения устного перевода в различных 

ситуациях. 

 



Краткое содержание дисциплины 

2 семестр 

Модуль 1 Перевод  имен собственных. 

Модуль 2 Перевод интернационализмов. Понятие  ложных  друзей  

переводчика.  Особенности  перевода аббревиатур. 

Модуль 3 Перевод реалий. 

3 семестр 

Модуль 1 Перевод сложных существительных. Понятие опорного и 

определяющего компонента сложного существительного. Логические связи 

между компонентами  сложного  существительного.  Модификации  

сочетания  основ  компонентов сложного  существительного.  

Соединительный  элемент  компонентов  сложного существительного. 

Окказиональные сложные существительные. 

Модуль 2 Перевод сложных прилагательных. Способы  перевода,  основные 

трансформации при переводе сложных прилагательных на русский язык. 

Модуль 3 Перевод производных прилагательных. Перевод производных 

прилагательных с суффиксами. 

4 семестр 

Перевод адъективированных причастий и прилагательных, образованных по 

модели причастия II. Омонимичные  формы  адъективированных причастий,  

контекстуальных  отымѐнных  причастиях,  устойчивых  словосочетаниях  с 

адъективированными причастиями. Производные причастия с сохранением и 

отсутствием связи  

с глаголом. Способы перевода данных производных языковых единиц. 

Модуль 2 Перевод глагольных дериватов. Перевод  глаголов  с  

неотделяемыми  префиксами.  Перевод глаголов с полупрефиксами и 

частотными компонентами. 

Модуль 3 Перевод числительных. Особенности перевод числительных в 

зависимости от класса (количественные, порядковые, дробные). Перевод 

числительных в зависимости от выражаемого значения (динамика 

показателей, статика, приблизительность). Видовременные отношения и их 

отражение в переводе. Средства выражения временного плана настоящего, 

прошлого, будущего. Категория вида и языковые средства, передающие 

значение категории. 

5 семестр 

Модуль 1 Перевод научно-популярных и энциклопедических текстов - 

Предметная область: экология, биология, культура, выдающиеся люди.  

Модуль 2 Перевод информационных журнальных статей - Предметная 

область: культура, экономика, актуальные проблемы современности. Перевод  

безэквивалентной  лексики,  коммуникативно-прагматическое  членение  

предложения  и  языковые  возможности  его  представления  в  языке 

перевода, эмфатический порядок слов и его передача при переводе, 

предпереводческий анализ текста  оригинала. 

Модуль 3 Перевод научно-публицистических текстов - Предметная область: 

экология, наука и техника, экономика. Перевод многозначных слов,  перевод 



общенаучных терминов, перевод  инфинитивных  конструкций,  

предпереводческий  анализ  текста  оригинала,  передача функциональных  

особенностей  текста  при  переводе. 

6 семестр 

Модуль 1 Перевод  рекламно-технических  текстов:  презентаций  

предприятий,  каталогов, буклетов. Перевод  безэквивалентной  лексики,  

передача  сокращѐнных слов,  членение  и  объединение  предложений  при  

переводе,  перевод  стилистических  средств образности  (метафор,  

метонимий,  игры  слов  и  др.),  предпереводческий  анализ  текста 

оригинала. 

Модуль 2 Перевод  текстов  программ  пребывания,  конференций,  курсов,  

визитов  зарубежных гостей и делегаций. Перевод клишированной лексики, 

перевод лексики, служащей для  создания  различных  колоритов  

(исторического,  территориального,  социального  и  др.); передача  артикля  

при  переводе,  предпереводческий  анализ  текста  оригинала. 

Модуль 3 Перевод  буклетов  экскурсионных  туров,  информации  об  

экскурсионных  поездках  и экскурсиям по музейным комплексам. Перевод 

клишированной лексики, перевод лексики, служащей для  создания  

различных  колоритов  (исторического,  территориального,  социального  и  

др.). 

7 Семестр 

Модуль 1 Перевод рекламных текстов. Перевод  реалий,  перевод  

экспрессивной  лексики,  перевод стилистических  средств  образности,  

перевод  паремий,  перевод  экспрессивных  конструкций, сопоставительный 

типологический и культурологический анализ текстов, предпереводческий 

анализ оригинального текста, выработка переводческой стратегии, 

прагматическая  адаптация  перевода,  редактирование  текста  перевода,  

составление лингвопереводческого комментария. 

Модуль 2 Перевод  технических  текстов:  текстов  потребительских  

инструкций,  руководств  по эксплуатации. Перевод  терминов,  перевод  

клише,  перевод  неопределѐнно-личных  предложений,  страдательный  

залог  и  его  перевод, предпереводческий  анализ  текста  оригинала,  

сопоставительный  типологический  и культурологический  анализ  текстов,  

редактирование  текста перевода, прагматическая адаптация перевода, 

составление лингвопереводческого комментария. 

8 семестр 

Модуль 1 Перевод  официально-деловых  текстов:  текстов  договоров,  

уставов предприятий, контрактов, программ сотрудничества, историй 

компаний Перевод  терминов,  перевод клише,  перевод  конструкций  с  

пассивным  значением,  перевод  сложных  предложений  с союзами,  

сопоставительный  анализ  текстов  оригинала  и  перевода, редактирование  

текста  перевода,  прагматическая  адаптация  перевода,  составление 

лингвопереводческого комментария. 

Модуль 2 Перевод научно-популярных текстов на тему «Нефть и газ». 

Перевод  специальных  терминов,  перевод  причастных  и деепричастных  



конструкций,  перевод  распространѐнного  определения,  предпереводческий 

анализ оригинального текста, выработка стратегии перевода, редактирование 

текста перевода, составление лингвопереводческого комментария 

Модуль 3  Перевод медицинских аннотаций и специальных медицинских 

текстов.  Перевод  специальных  терминов,  передача  условных придаточных  

предложений,  сопоставительный  анализ  текстов, передача  

функциональных  особенностей  текста  при  переводе. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации:  5, 6 семестры – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью теоретического курса в рамках подготовки студентов по 

специальности «Перевод и переводоведение» является формирование 

базовой части переводческой компетенции, включающей знания и умения 

необходимые для успешной профессиональной деятельности и эффективного 

усвоения специфических переводческих навыков.  

Практические задачи курса состоят в формировании знаний, умений и 

навыков, делающих возможным обеспечить сознательную переводческую 

деятельность, основанную на понимании важных закономерностей процесса 

перевода как акта межъязыковой коммуникации и его границ; умение 

выделять переводческие проблемы и вырабатывать стратегию и тактику их 

решения в конкретных условиях; знания основных путей преодоления 

переводческих трудностей; хорошее владение технологией перевода. По 

окончанию курса студент должен уметь анализировать текст с точки зрения 

перевода; находить типичные и нестандартные переводческие решения; 

определять степень семантического, структурного и стилистического 

подобия перевода по отношению к оригиналу. Воспитательная и 



образовательная задачи курса состоят в формировании у студентов высокого 

профессионализма в работе, ответственности за свой труд, стойких этических 

навыков, в привитии им стремления постоянно повышать свою 

квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ПК 7 – владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания.  

ПК 8 – владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях.  

ПК 9 – знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода.  

ПК 14 – владение этикой устного перевода  

ПК 15 – владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций)  

ПК-23 Обладает способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: основные категории и понятия философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; о 

методах предпереводческого анализа текста; методику подготовки к 

переводу; способы достижения эквивалентности в переводе; основные 

составляющие этики устного перевода; правила международного этикета и 

правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода.  

Уметь: Применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации; применять методы предпереводческого 

анализа текста; применять методику подготовки к переводу, включая работу 

со справочной литературой и другими источниками информации; 

использовать основные приемы перевода для достижения эквивалентности; 

осуществлять устный перевод; переводить деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций, осуществлять сопровождение туристических групп.  

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

лингвистическими методами анализа; системой методов предпереводческого 

анализа текста, способствующих точному восприятию исходного 

высказывания; методикой подготовки к переводу, включая работу со 



справочной литературой и всеми другими источниками информации, 

обеспечивающими достижение эквивалентности перевода; системой 

способов и приемов для достижения эквивалентности в переводе; этикой 

устного перевода; знаниями и умениями, необходимыми для проведения 

устного перевода в различных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

5 cеместр  

Модуль 1. Перевод как профессиональная деятельность и лингвистическая 

дисциплина 1. Развитие переводческой мысли и характеристика основных 

периодов. Возникновение перевода и переводческих воззрений. Первые 

упоминания о переводе. Общая характеристика основных периодов 

традиционной периодизации в эпоху античности, средневековья, 

возрождения, классицизма, романтизма, 19, 20 века. Основные 

характеристики перевода и современной переводческой деятельности. 2. 

Профессиональная компетенция переводчика. Понятие и структура 

переводческой компетенции. Этика переводческой деятельности. 3. Теория 

перевода. Ее лингвистические основы. Структура и лингвистические основы 

теории перевода. Понятие теории перевода, область изучения, основные 

направления переводоведения, разделы, междисциплинарные связи  

Модуль 2. Теория перевода как наука 1. Теория перевода. Еѐ связь с другими 

лингвистическими дисциплинами. Место теории перевода в ряду 

лингвистических дисциплин. Связь переводоведения с другими 

лингвистическими дисциплинами: стилистикой семиотикой, лингвистикой 

текста, социо- и этнолингвистикой. 2. Понятие перевода и другие виды 

межъязыкового посредничества. Перевод как акт межъязыкового 

посредничества. Структура акта одно- и двуязычной коммуникации. Понятие 

лингвоэтнического барьера, его составляющие и пути преодоления. 3. 

Факторы, определяющие выбор переводческой стратегии, и причины, 

вызывающие преобразования структуры содержания текста. Понятие 

содержания текста, виды содержания текста и их характеристика. 

Функциональная доминанта текста.  

Модуль 3. Основные понятия теории перевода 1. Модели перевода. Понятие 

модели перевода. Денотативно-ситуативная, трансформационно-

семантическая, коммуникативная модель перевода. 2. Единица перевода. 

Понятие единицы перевода. Противоречия терминологии и лингвистического 

феномена. Уровневый подход к определению единицы перевода 

(Бархударов). Комплексный подход к определению понятия (Гарбовский). 3. 

Теория эквивалентности. Понятие эквивалентности. Эквивалентность в ряду 

смежных понятий. Концепции эквивалентности. Уровни эквивалентности.  

6 семестр  

Модуль 1.Основные понятия теории перевода и типы переводческих 

преобразований. Лексико-семантические проблемы перевода 1. Теория 

эквивалентности. Виды и уровни эквивалентности Понятие эквивалентности. 

Эквивалентность в ряду смежных понятий. Концепции эквивалентности. 



Уровни эквивалентности. 2. Теория закономерных переводческих 

соответствий. Соотношение понятий подстановки и трансформации как 

основные приемы перевода. Типология закономерных соответствий Рецкера. 

Другие классификации типов соответствий (Бархударов, Латышев, 

Комиссаров). 3. Проблема переводческой безэквивалентности. Лексико-

семантические проблемы перевода. Понятие безэквивалентности. Причины 

бузэквивалентности. Возможности преодоления данной переводческой 

сложности. Группы лексических единиц, вызывающих переводческие 

сложности. Фразеологические единицы как объект перевода.  

Модуль 2. Типы переводческих преобразований. Нормативные, 

грамматические и синтаксические проблемы перевода 1. Трансформации как 

способ перевода. Трансформация и деформация: определение понятия. 

Основные типы трансформационных операций. 2. Нормативные аспекты 

перевода. Понятия системы, нормы, узуса. Виды норм и их содержание. 

Классификация переводческих ошибок. 3. Грамматические и синтаксические 

аспекты перевода. Экспликация / отсутствие экспликации грамматического 

значения в языках оригинала и перевода. Морфологические проблемы 

перевода: специфика категорий залога, времени, наклонения и др. в 

немецком и русском языке в сопоставительном аспекте. Синтаксические 

аспекты перевода. Разноструктурные модели предложений и синтаксических 

конструкций в немецком и русском языке. Способы их передачи при 

переводе. Типы синтаксических трансформаций. Тема-рематическое 

членение предложения. Коммуникативная двусоставность и односоставность 

предложений, возможности трансляции на язык перевода.  

Модуль 3.Особенности перевода текста. История развития 

переводоведческой мысли 1. Особенности работы с текстом перевода 

Определение транслатологических особенностей текста, предпереводческий 

анализ, выявление переводческих задач, варианты переводческих решений. 

Понятия качества и нормы перевода. Основные подходы к критике перевода. 

Функционально – стилистический подход (М.Брандес). Компоненты оценки 

качества перевода разных типов тек Функционально – стилистические 

ошибки. 2. Дихотомия языков и культур. Культурологические аспекты 

перевода. Систематизация лингвоэтнических особенностей русского языка и 

культуры в аспекте их трансляции на немецкий язык. 3. История перевода и 

переводческой мысли в России. Основные зарубежные переводоведческие 

концепции. История перевода. Основные зарубежные переводоведческие 

концепции. Переводоведческие концепции ведущих лингвистов Германии, 

Англии, Франции, США. 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Данный курс ставит перед собой цель сформировать умения и навыки 

предпереводческого анализа исходного текста. 

Задачи: 

 научиться переводить слова по словообразовательным формам; 

 правильно переводить термины и устойчивые словосочетания; 

 узнавать и переводить грамматические формы и конструкции; 

 соблюдать правильную последовательность действий в процессе 

перевода; 

 исходить в переводе из контекста как единого целого; 

 владеть сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства 

и расхождений в лексических и грамматических системах и категориях 

двух языков, в средствах выражения ими различной смысловой 

информации, а также в тех культурных средах, в которых эти языки 

функционируют. 

 анализировать его поверхностную и выявлять глубинную смысловую 

структуру, выявлять всю содержащуюся в тексте информацию, которая 

подлежит передаче при переводе. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-7 – владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 – владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

ПК-10 – умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

ПК-13 – владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о методах предпереводческого анализа текста; методику подготовки к 

переводу; универсальные принципы построения сокращенной буквенной 

записи. 

Уметь: применять методы предпереводческого анализа текста; применять 

методику подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой 

и другими источниками информации; вести переводческие записи при 

выполнении устного последовательного перевода. 

Владеть: системой методов предпереводческого анализа текста, 

способствующих точному восприятию исходного высказывания; методикой 

подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой и всеми 

другими источниками информации, обеспечивающими достижение 

эквивалентности перевода; всеми приемами фиксации информации при 

выполнении устного последовательного перевода. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
4 семестр 

Модуль 1 

1.1. Предмет, основные цели и задачи спецкурса. 

1.2. Понятие переводческой стратегии. Порядок и суть действий переводчика 

при переводе конкретного текста. 

Модуль 2 

2.1. Учет межъязыковых различий в обозначении предмета Имена 

собственные в тексте. Способы передачи различных категорий имен 

собственных (транскрипция, калькирование, комбинированный способ, 

введение поясняющих слов). Реалии в тексте. Термины в тексте. Зависимость 

перевода термина от коммуникативно-прагматических параметров текста. 

Проблема передачи существительных широкой семантики ИЯ.  

2.2. Учет межъязыковых различий в обозначении признака предмета. 

Средства обозначения интенсивности признака. Различия в употреблении 

степеней сравнения в ИЯ и РЯ. Эпитеты как переводческая проблема. 

Устойчивые и окказиональные эпитеты. 

Модуль 3 

3.1. Учет межъязыковых различий в обозначении действия и его признаков. 

Межъязыковые различия в средствах обозначения действия (личные и 

неличные формы глагола, отглагольные существительные и прилагательные, 

существительные со значением деятеля). Межъязыковые различия в 

обозначении времени действия. Определение явных и неявных 

характеристик времени действия, существенных для перевода. Архаизация и 

осовременивание текста как переводческие проблемы.  

3.2. Передача информационной структуры сообщения. Специфические 

показатели темы и ремы в ИЯ (артикли, наличие и длина распространенных 

членов предложения, антитеза, отрицание и др.) и РЯ (порядок слов, 

частицы, лексические средства). Преобразование синтаксической структуры 



высказывания при переводе с целью передачи его коммуникативно-

логического смысла. Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода.  

5 семестр 

Модуль 1 

1.1. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема 

перевода. Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных 

отношений в ИЯ и РЯ.  Избежание ошибок, связанных с формальной 

передачей неодушевленного подлежащего в интродуктивных сообщениях на 

ИЯ. 

1.2. Связь, объединение и членение предикаций как проблема перевода. 

Передача отношений альтернативности. Передача отношений 

противительности и уступительности. Передача причинно-следственных и 

условных отношений. Каузативные конструкции ИЯ и их перевод на РЯ. 

Модуль 2 

2.1. Передача функционального аспекта сообщений. Учет в переводе 

функции высказывания: установление контакта (фатическая функция), 

передача информации (повествование), выяснение информации (вопрос), 

побуждение, эмоциональное воздействие. Риторический вопрос в переводе. 

Монологическая и диалогическая речь в переводе.  

2.2. Передача модальности высказывания. Модальность возможности – 

обязанности – желательности. Модальность уверенности – 

предположительности. Модальность утверждения – отрицания в ИЯ и РЯ. 

Модальность реальности – нереальности в ИЯ и РЯ.  

Модуль 3 

3.1. Передача цели коммуникации. Предпосылки для отказа от передачи 

ситуативного смысла ради сохранения цели коммуникации. Типы сообщений 

на ИЯ и РЯ, определяемые целью коммуникации в отношении их структуры 

и выбора языковых средств. 

3.2. Учет в переводе значимых аспектов формы и вариативности. 

Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» 

переводчика) в переводе на ИЯ. Проблемы перевода, связанные с 

несходством грамматических и деривационных парадигм лексем в РЯ и ИЯ 

(несовпадение форм числа, отсутствие аналогичных производных форм и 

т.п.).  

6 семестр 

Модуль 1 

1.1. Предпереводческий анализ текста. Сбор внешних сведений о тексте. 

Определение источника и реципиента. Состав информации и ее плотность. 

Коммуникативное задание. Речевой жанр. Переводческий анализ в устном 

переводе. 

2. Аналитический вариативный поиск. 

Модуль 2 

2.1. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств. 



Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. 

Устойчивые сочетания в тексте как проблема перевода. Перевод клише и 

штампов. Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода. 

2.2. Учет в переводе мотивированности и образности языковых средств. 

Передача образности, основанной на социокультурных реалиях. 

Традиционные образные сравнения в переводе. Причины устранения, 

ослабления или усиления образности в переводе. Крылатые слова, скрытые 

цитаты и аллюзии в переводе на ИЯ. Возможность утраты ассоциативной 

информации и ее компенсации в переводе. 

7 семестр 

Модуль 1 

1.1. Учет в переводе авторской концепции текста. Содержательный анализ 

авторского замысла переводчиком. Анализ внутритекстовых связей. 

Стилистический анализ авторского текста переводчиком. Передача авторских 

стилистических приемов. Юмор в переводе. 

2.2. Учет в переводе экстралингвистических факторов и адресата 

переводного текста. Учет этнокультурных различий между получателями 

текста на РЯ и ИЯ. Адаптация текста перевода в зависимости от вероятной 

категории получателя. Проблема передачи неологизмов и безэквивалентной 

лексики. 

Модуль 2 

2.1. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. Навыки 

сопоставительного анализа и правки перевода с РЯ на ИЯ. Навыки работы со 

словарями (печатными и электронными) для перевода на ИЯ.  

2.2. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика. Навыки 

перевода на ИЯ с помощью программ для персонального компьютера 

(текстовых редакторов, программ-переводчиков и др.). Культура оформления 

перевода в соответствии с требованиями заказчика. Навыки 

профессионального самообразования переводчика. Принципы работы с 

картотеками, базами данных, ведения собственной картотеки (компьютерных 

файлов). 

Модуль 3 

3.1. Анализ результатов перевода. Сверка текста. Единство стиля перевода. 

Редакторская правка. 

3.2. Перевод специального текста. 
 

 

 

 

 


