
Направление подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 

Программа учебной дисциплины 
Б1.Б.4 — Экономика образования 

 
Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные 

с формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли на-
родного хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими ус-
луг относятся к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них образование. В хо-
де модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль экономики. Важ-
ным элементом формирования эффективных экономических отношений является подготовка 
кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка бакалав-
ров, имеющих целостное представление о теоретических основах функционирования систе-
мы образования в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков эко-
номического мышления, способность использовать экономические знания в практической 
профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 
экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения дисцип-
лины являются: 
 понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; процес-

сов, происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в финанси-
ровании образования, перспективных направлений в формировании и развитии экономи-
ческих механизмов в области образования; основ организации труда и заработной платы 
работников образовательных учреждений; 

 овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей развития 
образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования; 

 развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; использо-
вать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и управле-
нии образовательным учреждением. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть ОП. «Экономика об-

разования» как наука базируется на методологических и информационных основах. Общие 
принципы и методы научного познания, разработанные в философии, служат фундаментом 
для правильного понимания дисциплины. В основе экономической науки лежат диалектиче-
ские законы, которые позволяют правильно понимать общественные явления. Ее изучение 
предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами 
как философия, информационные технологии в образовании, актуальные вопросы развития 
образования, правоведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 
ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности» 



ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования» 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для педагогиче-
ской и преддипломной практик, а также итоговой государственной аттестации. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-1.  
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  4 4 

Составление информационных и аналитических обзоров о 
развитии в области образования. 

6 6 

Обоснование теории «человеческого капитала» и определение 
ее практического значения в экономике образования. 

2 2 

Статистические расчеты оценки финансовой устойчивости 
вуза, определение цены на обучение, составление сметы дохо-
дов и расходов, расчет оплаты труда работников, определение 
налогов 

24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

72 72 Общая трудоемкость                                                        часов 
                                                                          зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы образова-
ния. Анализ современной ситуации в образовании в России 
Особенности национальных систем образования Междуна-
родные сравнения в области образования.  

2. Рынок образовательных 
услуг и основы ценообра-
зования 

Объект и предмет экономики образования Организационно-
экономические особенности сектора образования. Особен-
ности образовательной услуги как товара. Автономия обра-
зовательных учреждений Рынок образовательных услуг в 



России Методы количественного анализа рынка образова-
ния Вклад человеческого капитала в ВВП Ценообразование 
в образовательном учреждении Методы определение цены 
обучения Формирование фонда оплаты труда образова-
тельного учреждения. 

3. Управленческий меха-
низм в системе образова-
ния, финансирование и 
налогообложение образо-
вательных учреждений 

Структура и функции управления образованием. Показате-
ли оценки эффективности управления образованием. Со-
вершенствование управлением образования. Бюджетное 
финансирование. Смета доходов и расходов государствен-
ного образовательного учреждения. Особенности финанси-
рования негосударственных образовательных учреждений. 
Внебюджетное финансирование. Новые механизмы финан-
сирования образования. Налоговое регулирование деятель-
ности образовательных учреждений. Налоговые льготы об-
разовательных учреждений. Налоговая проверка образова-
тельных учреждений. 

4. Качество и экономиче-
ская безопасность обра-
зования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов. Оцен-
ка финансовой устойчивости вуза. Методы оценки соци-
ально-экономической эффективности образования. Эконо-
мическая безопасность образования. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 — Педагогика (Актуальные вопросы развития образования) 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных 

педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта общего и профессионального образования и профессионального стандар-
та педагога. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и региона; 
– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного 

начала профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс; 
– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с профессиональ-

ным стандартом педагога; 
– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  
– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем обу-

чения и воспитания; 
– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, ро-

дителями и педагогами образовательных учреждений. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); . готовность к взаимодействию с участниками образова-
тельного процесса (ПК-6); способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-



держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности» (ПК-7). 

Студент должен: 
- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, 

особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах 
образовательных учреждений, особенности обучения и воспитания разных категорий детей, 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса, способы регулирования 
конфликтных ситуаций, современные подходы и требования к аттестации педагогических 
кадров, нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность педагога; 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности 
учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  
взаимодействие с разными категориями учащихся; осуществлять педагогическую 
деятельность в различных типах образовательных учреждений; выбирать педагогически 
целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; 
оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 
учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно 
взаимодействовать с субъектами педагогического процесса, методикой организации 
внеурочной деятельности учащихся, способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны; различными средствами 
коммуникации и профессиональной педагогической деятельности. 

 
3. Перечень планируемых результатов по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-5, О-6, 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов А 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  4 4 

Работа с источниками и научными изданиями (написание ре-
фератов, эссе, конспектов, аннотаций) 

8 8 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 8 8 

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, кластеров 8 8 

Конструирование различных форм воспитательной работы 8 8 



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

72 72 Общая трудоемкость                                                        часов 
                                                                          зачетных единиц 2 2 

 
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение деятель-
ности педагога 

Основные направления развития системы образования. Фе-
деральные государственные образовательные стандарты на-
чального, основного и среднего общего образования. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. Фе-
деральный закон «Об образовании в РФ». Современные 
подходы и требования к аттестации педагогических работ-
ников. Профессиональный стандарт педагога. Проектирова-
ние профессиональной карьеры педагога. Современные 
подходы к оцениванию образовательных результатов 
школьников. 

2 Организация образо-
вательной деятельно-
сти педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса. Современ-
ные образовательные технологии. Проектная деятельность в 
свете реализации требований ФГОС. Организация внеуроч-
ной деятельности. Особенности организации педагогическо-
го процесса в сельской школе. Сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инклюзивное обра-
зование. Сопровождение одаренных детей. Проектирование 
основной образовательной программы и рабочей программы 
по предмету. 

3 Воспитательная рабо-
та 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  
Поликультурное образование. Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей. Содержание и 
направления работы классного руководителя, тьютора. 
Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних. 

4 Практические занятия 
на базе образователь-
ных учреждений 

Взаимодействие школы и семьи. Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности педагога. Процесс обучения в 
информационно-образовательном пространстве. Индиви-
дуализация образовательного процесса. Опыт организации 
учебно-воспитательного процесса в сельской школе.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 – Методика обучения и воспитания в области русского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» - «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области русского языка» – 
формирование готовности реализовывать образовательные программы по русскому языку в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, требованиями стандартов и с исполь-
зованием современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

ОП к урокам словесности; специальных подходов к обучению учеников с разными способ-
ностями и уровнем подготовки; форм и методов обучения и контроля; оптимальных условий 
выбора методов, технологий обучения, алгоритма применения технологий обучения на уро-
ках словесности; принципов и методов организации уроков словесности; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков словесности, анализа их 
эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием разных форм и 
методов контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, аде-
кватных поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора дидактического мате-
риала к занятию в зависимости от его цели и формы проведения; 

- развитие уменийразработки уроков словесности в соответствии с требованиями 
ФГОС, использования разных форм и методов интеграции на уроках словесности, использо-
вания в практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики, 
организации и проведения уроков словесности с использованием возможностей образова-
тельной среды; пользования специальными периодическими изданиями и интернет-
ресурсами для подготовки к урокам словесности; разработки и редактирования технологиче-
ской карты урока словесности; подготовки наглядных пособий к уроку. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок обязательных дисциплин). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  
ОПК-4 – Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 
ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 
ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6– Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 
исследования; основные современные информационно-коммуникативные технологии 
сбора, обработки и представления информации; основы построения различных типов 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к организации 
образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями:выявлять и анализировать семантические, формальные и 
функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 
толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 
образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 



обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой 
формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами 
автоматической обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, 
электронными словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с 
различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 
своеобразия; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 
разных категорий учащихся; современными методами и формами воспитательной 
работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 
активности и инициативы обучающихся; навыками выявления и описания 
функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 
единиц современного русского языка. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области русского языка» является 
предшествующей для таких дисциплин, как «Методика обучения и воспитания в области 
русского языка как неродного/ иностранного», «Педагогика. Актуальные вопросы развития 
образования». Формируемые дисциплиной компетенции необходимы для успешного напи-
сания выпускной квалификационной работы (в частности, методического приложения), а 
также для прохождения педагогической практики. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-4. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в 
том числе: 

180 36 36 36 72 

лекции  70 14 14 14 28 

практические занятия (ПЗ) 110 22 22 22 44 

семинары (С)      

лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 180 36 36 36 72 

курсовая работа (проект)      

реферат       

Другие виды самостоятельной работы 180 36 36 36 72 

Конспектирование  26 6 4 4 12 

Реферативный обзор, сообщение 16 8 4  4 



Анализ нормативных документов 16 8 2 4 2 

Выполнение практических заданий 50 6 12 12 20 

Разработка конспектов урока/ фрагмента и 
методического обоснования к нему 

38 6 4 8 20 

Анализ видеоуроков, конспектов и методо-
боснований 

34 2 10 8 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-
мен) 

 Зачет Экзамен Зачет Экзамен 

432 72 108 72 180 Общая трудоемкость                                   часов 
зачетных единиц 12 2 3 2 5 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Методика 
преподавания русского 
языка как наука. 

Введение. Образовательная технология и методика обуче-
ния. Методика преподавания русского языка как наука. Пред-
мет и методы его исследования. Связь с другими науками. Ис-
тория и актуальные направления научного поиска в современ-
ной методике преподавания русского языка. Научная и учебная 
литература. Научная периодика. 

2 Теоретико-
практический характер 
школьного курса рус-
ского языка 

Цели и задачи изучения русского языка в школе. Теоретико-
практический характер школьного курса русского языка. Типы 
школьных программ и учебных пособий; реализуемый в них 
коммуникативно-деятельностный подход к обучению родному 
языку. Этнокультуроведческий компонент в преподавании рус-
ского языка. Требования ФГОС к результатам обучения. Со-
держание и структура курса русского языка. Характеристика 
УМК по русскому языку. 

3 Принципы организации 
обучения русскому язы-
ку в средней школе 

Принципы организации обучения русскому языку в средней 
школе. Общедидактические принципы: связь обучения с жиз-
нью; воспитание и развитие учащихся средствами предмета 
«русский язык»; научность и доступность обучения; преемст-
венность и перспективность в преподавании; самостоятель-
ность и активность в процессе обучении; принцип наглядности, 
индивидуализация обучения; частнометодические принципы: 
взаимосвязанности различных разделов курса русского языка; 
коммуникативный;контекстный; обучения русскому языку как 
полифункциональному явлению; учета межпредметных связей, 
принцип развивающего обучения, принцип единства обучения 
и воспитания, принцип систематичности. 

4 Методы обучения и 
контроля на уроках рус-
ского языка 

Метод и методический прием. Методы обучения и контроля 
на уроках русского языка. Теоретические методы обучения: эв-
ристическая беседа; сообщение учителя (учебная лекция); рабо-
та с учебником и исследовательский метод. Своеобразие метода 
наблюдения и приемы осуществления наблюдения над языко-
вым материалом.  



Упражнения как теоретико-практический метод обучения: 
требования к дидактическому материалу (воспитывающий и 
обучающий характер; обеспечение последнего путем использо-
вания вариантов языкового явления смешиваемых фактов, ма-
териала для повторения изученного ранее и др.).  

Системный подход к организации практической деятельно-
сти учащихся на уроке: разнообразие упражнений, постепенное 
нарастание сложности заданий и самостоятельности их испол-
нения учащимися. Классификация упражнений. Виды диктан-
тов. Паспорт диктанта. 

Опрос. Виды опроса. Подготовка и проведение опроса. Ви-
ды вопросов. Требования, предъявляемые к учащимся при про-
верке  знаний. Требования к учителю. Оценка контрольных ра-
бот учеников. 

5 Формы обучения.  
Урок как основная ор-
ганизационная форма 
работы по русскому 
языку. 

Формы обучения русскому языку. 
Урок как основная организационная форма работы по рус-

скому языку. Типы и виды уроков, в том числе и нестандарт-
ные. Структурные элементы урока. Варианты их построения.  

Требования к современному уроку русского языка и его 
оценка. Типовые недостатки подготовки и проведения урока, 
приемы их предупреждения. Подготовка учителя к уроку. Тех-
нологическая карта урока. Методическое обоснование и кон-
спект урока. Анализ и самоанализ урока.  

Нетрадиционные формы уроков. 
Организация внеурочной деятельности. 

6 Перспективное темати-
ческое планирование  

Перспективное тематическое планирование. Рабочая про-
грамма учителя. Задачи и содержание планирования программ-
ной темы. Разделы планирования: материал, логически связан-
ный с новой темой; повторение только что изученного материа-
ла; повторение из давно изученного; изучение и повторение 
трудных в орфографическом отношении слов.  

Планирование работы по развитию речи. Направления рабо-
ты по развитию речи обучающихся. 

7 Методика изучения 
фонетики 

Принципы методики обучения фонетике. 
Организация лингвистических экспериментов при работе 

над звуковым составом слова. Фонетический анализ; задачи, 
методика проведения. Трудности фонетики и графики. 
Произносительные единицы речи. Умения учащихся. Процесс 
обучения. Методы. Приемы. Фонетические упражнения, 
фонетико-графические упражнения. 

8 Методика изучения 
лексики 

Цели и задачи изучения лексики и фразеологии на уроках 
русского языка в школе. Теоретические основы изучения 
лексики и фразеологии. Содержание работы по изучению 
лексики  и фразеологии на уроках русского языка в школе. 
Методы изучения новых слов. Типы упражнений по лексике и 
фразеологии.  

Работа со словарями. Приемы предупреждения лексических 
ошибок в речи школьников. 

9 Методика изучения 
словообразования 

Цели и задачи изучения морфемики и словообразования на 
уроках русского языка. Отбор лингвистических сведений по 



морфемике и словообразованию в школьном курсе русского 
языка. Изучение словообразовательных понятий в школе. Сло-
вообразовательный разбор, его этапы, формальный и семанти-
ческий критерии установления производности. Морфемный 
разбор, его этапы, приемы, способствующие грамотному вы-
полнению морфемного разбора. Упражнения по морфемике и 
словообразованию. 

10 Методика изучения 
морфологии 

Грамматические термины, понятия, определения, их место в  
школьном курсе русского языка. Особенности грамматических 
определений. Приемы, облегчающие усвоение грамматической 
теории. Трудности в изучении конкретных морфологических 
тем. 

Виды упражнений.  

11 Методика обучения 
орфографии 

Методика обучения орфографии. я. Принципы изучения ор-
фографии. Психологические факторы, способствующие усвое-
нию орфографии. Орфографические навыки. Орфограмма, ее 
типы, виды, варианты орфограмм. Роль правил в обучении ор-
фографии. Формирование навыка самоконтроля. Изучение осо-
бо трудных в орфографическом отношении слов. Принцип пре-
дупреждения ошибок. 

12 Методика изучения 
синтаксиса 

Цели и задачи изучения синтаксиса в школе. Отбор лин-
гвистических сведений по синтаксису в школьном курсе рус-
ского языка.  

Пропедевтический курс синтаксиса (5 класс). Систематиче-
ский курс синтаксиса (8-9 классы). Упражнения по синтаксису.  

13 Методика обучения 
пунктуации 

Особенности русской пунктуации и ее назначение. Принци-
пы изучения пунктуации  в школе. Этапы изучения пунктуации. 
Требования к отбору дидактического материала для пунктуаци-
онных упражнений.  

Упражнения по пунктуации. 

14 Методика изучения 
стилистики и культуры 
речи. 

Цели и задачи курса. Содержание школьного курса стилисти-
ки и культуры речи.  Формирование стилистических умений и 
навыков. Стилистические упражнения. Изучение разговорного 
стиля. Изучение научного стиля. Изучение официально-
делового стиля. Изучение публицистического стиля. Изучение 
языка художественной литературы. Изучение синонимических 
средств языка как ресурсов стилистики.  

15 Работа по развитию ре-
чи в связи с изучением 
школьного курса рус-
ского языка 

Работа по развитию речи в связи с изучением школьного 
курса русского языка. Связь работы по развитию речи с разде-
лами школьного курса. Задачи этой работы. Работа по орфо-
эпии, расширение словарного запаса, работа по фразеологии, 
работа по развитию речи в связи с изучением грамматики.  

Лингвистические основы и методические принципы органи-
зации работы по развитию связной речи в средней школе. Сис-
тема работы по развитию связной устной и письменной речи 
школьников, основные принципы ее организации. 

Содержание работы по развитию связной речи (коммуника-
тивно-речевые умения); изложение и сочинение как средства 
развития связной речи. 



 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 – Методика обучения и воспитания в области русского языка как неродного / 
иностранного 

 
Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили «Русский язык» - «Образование в области иностранного языка») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области русского языка как 

неродного / иностранного» – формирование готовности реализовывать образовательные про-
граммы по русскому языку как неродному / иностранному в образовательных учреждениях 
различного типа. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание основных подходов к преподаванию русского языка как неродного / ино-

странного; теоретических основ и понятий методики преподавания иностранных языков во-
обще и русского языка в частности; лингвистических основ и особенностей преподавания 
русского языка как неродного / иностранного; 

- овладение навыками организации учебного процесса с учетом когнитивных и психо-
логических особенностей усвоения русского языка; использования наиболее эффективных 
методов при обучении различным видам языковой компетенции и видам языковой деятель-
ности; отбора и разработки методических материалов для преподавания русского языка; 

- развитие умений применять эффективные приемы воздействия на аудиторию; синте-
зировать полученные знания о различных подходах и методах к преподаванию РКИ; избе-
гать наиболее частые в практике начинающих педагогов ошибки в работе над грамматикой, 
лексикой и фонетикой. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области русского языка как нерод-

ного / иностранного» включена в вариативную часть ОП (блок обязательных дисциплин). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  
ОПК-4 – Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 
ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 
ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6– Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 
исследования; основные современные информационно-коммуникативные технологии 
сбора, обработки и представления информации; основы построения различных типов 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к организации 
образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и 
функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 



текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 
толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 
образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой 
формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами 
автоматической обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, 
электронными словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с 
различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 
своеобразия; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 
разных категорий учащихся; современными методами и формами воспитательной 
работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 
активности и инициативы обучающихся; навыками выявления и описания 
функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 
единиц современного русского языка. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области русского языка как неродно-
го / иностранного» является предшествующей для таких дисциплин, как  «Педагогика (Акту-
альные вопросы развития образования)». Формируемые дисциплиной компетенции необхо-
димы для успешного написания выпускной квалификационной работы (в частности, методи-
ческого приложения), а также для прохождения педагогической практики. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Се-
местр 

Вид учебной работы Всего 
часов 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 



Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспектирование   6 

Реферативный обзор, сообщение  8 

Выполнение практических заданий  22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 
оцен-
кой 

зачет с 
оценкой 

72 72 Общая трудоемкость                                                         часов 
зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Методика 
преподавания русского 
языка как неродного / 
иностранного как наука. 

Методика как теория и практика обучения иностранному 
языку. Методика обучения русскому языку как неродному / 
иностранному как научная и методическая дисциплина. 
Русский язык как учебный предмет при обучении иностран-
ных учащихся. Содержание обучения русскому языку как 
неродному / иностранному. 

2 Общие вопросы мето-
дика преподавания рус-
ского языка как нерод-
ного / иностранного. 

Краткая характеристика основных методов обучения. 
Межкультурная коммуникация в практике обучения русско-
му языку как неродному / иностранному.. Особенности уро-
ка русского языка как неродного / иностранного. Упражне-
ния, их виды и система. 

3 Содержание обучения 
русскому языку как не-
родному / иностранно-
му. 

Аспекты языка и аспекты обучения русскому языку как 
неродному / иностранному. Особенности обучения фонети-
ке. Особенности обучения лексике. Особенности обучения 
грамматике.  

Виды речевой деятельности как аспект обучения русско-
му языку как неродному / иностранному. Аудирование как 
вид речевой деятельности и аспект обучения. Говорение как 
вид речевой деятельности и аспект обучения. Чтение как 
вид речевой деятельности и аспект обучения. Письмо как 
вид речевой деятельности и аспект обучения. 

Культуроведческий компонент обучения русскому языку 
как неродному / иностранному. Лингвострановедение как 
область методики и лингвистики. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 — Методика обучения и воспитания в области иностранного языка 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области иностранного 
языка» — формирование у выпускника навыков подготовки и проведения уроков по 
английскому языку в средней общеобразовательной школе. 
  Основными задачами курса являются: 
 понимание основ методики обучения иностранного языка в контексте формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции, 
 овладение навыками планирования, проведения, анализа и  самоанализа урока/серии 

уроков по иностранному языку в свете современных требований; 
 развитие умений планировать и реализовывать собственные профессиональные действия 

с позиции современных требований к содержанию и организации профессиональной 
деятельности учителя иностранного языка, с учетом объективных закономерностей 
усвоения иностранного языка в различных условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок обязательных дисциплин). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия).  

Студент должен 
знать: 

– основные функциональные разновидности речи; 
– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
– основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей; 
– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

уметь: 
– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
– создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей; 
– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; 
использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 
межкультурного общения; 

владеть: 
– приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 
телефону; 
– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 
Интернет; 
– основными умениями чтения и аудирования; 
– навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; 
– экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 
  Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области иностранного языка» 
является предшествующей для такой дисциплины, как «Педагогика 2 (Актуальные вопросы 
развития образования)».  
 
  3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, СК-3. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 6 7 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 162 36 36 54 36 
в том числе:      

Лекции 56 14 14 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 106 22 22 40 22 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 
в том числе: 

162 36 36 54 36 

другие виды самостоятельной ра-
боты: 

162     

Выполнение практических зада-
ний 

90 18 18 36 18 

Подготовка к контрольной работе  36 9 9 9 9 
Подготовка устных сообщений, 
докладов 

36 9 9 9 9 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет 
Экзамен 

зачет экзамен зачет экзамен 

396 72 108 108 108 Общая трудоемкость:         часов 
                            зачетных единиц 11 2 3 3 3 
 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические 
основы обучения 
иностранным 
языкам. 

Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с 
другими науками. Связь методики с педагогикой, психологией и 
лингвистикой. Методы исследования. Дидактические основы 
обучения ИЯ. Стороны и дидактическая структура учебно-
воспитательного процесса. Связь методики с педагогикой: 
принципы обучения, их взаимосвязь и взаимозависимость. 
Основные дидактические принципы и их применение в методике. 
Лингвистические основы обучения иностранным языкам. Связь 
методики с лингвистикой: учение о различии языка и речи, 
интерференция и ее виды. Языковые, речевые и коммуникативные 
единицы обучения иностранным языкам. Фонологическая и 
диалогическая речь, их особенности. Психологические основы 
обучения иностранным языкам. Связь методики с психологией: 
неподготовленное и подготовленное в устной речи, сочетание 
мышления о языке с речемыслительной деятельностью, 
формирование высказываний в свете теории деятельности, проблема 
запоминания, влияние психологической теории способностей на 
методику. Психологическая структура речевой деятельности. 
Характеристика речевых (лексических, грамматических), языковых 
и технических (навыки чтения и письма) навыков. Основные этапы 
овладения навыками и умениями. 



2 Методические 
принципы 
обучения 
иностранным 
языкам (общие и 
частные) 

Классификация методов обучения иностранным языкам. Методы 
дореформенного периода: грамматико-переводной и текстуально-
переводной. Методы периода Реформы: натуральные и прямые 
методы, неопрямые методы, смешанные методы. Интенсивные 
методы. Цели и задачи обучения иностранным языкам, их 
определение и реализация в отечественных и зарубежных 
нормативных программных документах. Формирование различных 
видов компетенций - как цель обучения иностранным языкам в 
современной средней школе. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета. Содержание обучения иностранным языкам, его 
лингвистический, психологический и методологический 
компоненты. Личностно-ориентированный подход в обучении 
иностранным языкам. 

3 Организация 
процесса обучения 
иностранным 
языкам в 
общеобразовательн
ых  учреждениях. 

Урок иностранного языка сегодня. Методическое содержание урока 
иностранного языка. Индивидуализация, речевая направленность, 
ситуативность, функциональность и новизна на уроке ИЯ. Способы 
их обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, его 
основные черты. Схема анализа урока. Особенности использования 
различных режимов работы (фронтального, парного, группового, 
индивидуального). Составление плана урока. Современные учебно-
методические комплексы (УМК) по иностранному языку для школ и 
критерии их анализа. Отечественные и зарубежные УМК для 
различных этапов обучения ИЯ; определение критериев их анализа.  
Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям 
учащихся (отбор тематики и проблематики, ситуаций общения; 
уровень языковой сложности; объем материала). Компоненты УМК 
и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный потенциал; 
адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; 
простота использования для учителя и ученика; физические 
показатели и долговечность; обеспечение контроля и оценки уровня 
владения иностранным языком. Категория мотивации в методике 
преподавания иностранных языков. Основные виды мотивации и 
способы ее усиления в учебной деятельности по иностранному 
языку. Средства обучения иностранным языкам в школе, их 
классификация. Современные средства обучения. Различные виды 
наглядности, требования к ним. Раннее обучение иностранному 
языку в школе.  Особенности организации процесса обучения 
иностранному языку с 1 / 2 класса в общеобразовательных 
учреждениях. Минимальные требования к владению ИЯ к концу 
начального периода овладения ИЯ. Игры и игровые ситуации на 
уроках иностранного языка. Виды игр. Роль игры на начальном 
этапе обучения. Особенности организации процесса обучения 
иностранному языку на среднем этапе обучения (5–9 классы) в 
общеобразовательных учреждениях. Особенности взаимосвязанного 
обучения различным сторонам и видам иноязычной РД. 
Минимальные требования к владению ИЯ к концу среднего периода 
обучения. 

4 Фонетический 
аспект обучения 
иностранному 
языку. 

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции. Цели и  задачи, содержание и 
принципы работы по формированию слухопроизносительных и 
ритмико-интонационных навыков. Типология ошибок. Основные 



этапы формирования фонетического навыка, типы и виды 
упражнений, направленных на формирование произносительных и 
ритмико-интонационных навыков учащихся. Фонетическая зарядка, 
ее роль и место на уроке иностранного языка. 

5 Лексический аспект 
обучения 
иностранному 
языку. 

Роль лексических навыков в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции. Цели и содержание обучения 
лексической стороне иноязычной речи. Трудности, связанные с 
формой, значением и употреблением слов, пути их предвосхищения 
и минимизации. Способы ознакомления с лексическими единицами 
и их выбор с учетом потенциальных сложностей. Этапы 
формирования лексических навыков. Система лексических 
упражнений: тренировочные, переводные, творческие. Лексические 
навыки и умения, роль синтагматических и парадигматических 
связей слов при их формировании. Контроль уровня 
сформированности лексических навыков. 

6 Грамматический 
аспект обучения 
иностранному 
языку. 

Роль грамматических навыков в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции. Цели и содержание обучения 
грамматической стороне иноязычной речи. Проблема минимизации 
грамматического материала. Межъязыковая и внутриязыковая 
интерференция и типология грамматических ошибок. Пути введения 
нового грамматического материала. Этапы формирования 
грамматического навыка. Типы и виды упражнений. Формы 
контроля уровня сформированности  грамматических навыков. 

7 Обучение чтению. Психологическая характеристика чтения как вида речевой 
деятельности. Чтение как цель и средство обучения иностранному 
языку. Виды чтения и система упражнений по их формированию. 
Этапы обучения чтению. Обучение технике чтения. Текст и система 
работы с ним. Способы контроля сформированности навыков и 
умений чтения, сложившиеся в  отечественной и зарубежной 
практике преподавания ИЯ. 

8 Обучение 
аудированию. 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным 
языком. Аудирование как цель и средство обучения. Этапы работы с 
аудио текстами.  Основные механизмы аудирования и способы их 
формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся 
при обучении аудированию. Система упражнений на формирование 
различных механизмов  аудирования. Способы контроля 
сформированности данных речевых умений. Содержание и 
структура тестовых заданий по аудированию в системе 
международных экзаменов.  

9 Обучениеговорени
ю. 

Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. 
Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их создания 
на уроке. Монолог и диалог, их разновидности и характеристики. 
Технология обучения говорению как виду иноязычной речевой 
деятельности в диалогической форме. Психологическая 
характеристика диалогической речи на иностранном языке. Цель и 
содержание обучения диалогической речи на иностранном языке в 
средней школе. Пути, формы, способы и приемы обучения 
иноязычной диалогической речи. Технология обучения говорению 
как виду иноязычной речевой деятельности в монологической 
форме. Психологическая, характеристика монологической речи на 



иностранном языке. Цель и содержание обучения монологической 
речи на иностранном языке в средней школе. Пути, формы, способы 
и приемы обучения иноязычной монологической речи. Роль речевой 
установки и опор при обучении говорению. Контроль 
сформированности умений устноречевого общения в отечественной 
и зарубежной практике преподавания ИЯ. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 — Теория языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили подготовки «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
  

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Теория языка» завершает цикл лингвистических дисциплин, читаемых 

студентам на протяжении всех лет обучения в университете. Курс знакомит с важнейшими 
проблемами теории языка и их решениями в свете данных современной лингвистики, пред-
ставляет общую теорию языка как систему научного знания, не просто описывающего, но и 
объясняющего языковой феномен во всех его многообразных проявлениях и аспектах. Назна-
чение дисциплины «Теория языка» состоит в том, чтобы углубить, расширить и обобщить 
лингвистическую подготовку студентов, ознакомить с основными актуальными теоретиче-
скими проблемами науки о языке, с этапами истории развития и основными направлениями 
отечественной и зарубежной лингвистики, с трудами выдающихся языковедов, развить уме-
ние самостоятельно разбираться в сложных вопросах теории и философии языка, в специфи-
ке методологических подходов и научных концепций, по-разному объясняющих и описы-
вающих феномен языка. 

Цель – формирование у студентов систематизированных представлений о наиболее 
важных положениях науки о языке, основных методах и приемах лингвистического 
исследования в рамках предусмотренных учебным планом компетенций (ОК-1, ПК-1, СК-2). 
Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами объекта, предмета и категориально-терминологического 
аппарата лингвистики, ее основных задач, структуры; системы взглядов и представлений о 
языке в современном мире; понимание языка как целостного явления, его отличительных 
особенностей; семиотической природы языкового знака, системно-структурной организации 
языка, его социальной, этнической и культурной специфики; единства различных сторон 
языковой жизни; 

 развитие умений самостоятельного проведения анализа языковых данных разного 
типа; формулирования собственной позиции по различным проблемам лингвистики 

 овладение навыками использования понятийного и методологического аппарата 
лингвистики; самостоятельного выявления, анализа и аргументированной и корректной 
интерпретации семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 
языковых единиц различных уровней языка. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Теория языка» включена в число обязательных дисциплин вариативной 

части ОП. Она завершает собой цикл лингвистических дисциплин, поэтому занимает особое 
место в системе общелингвистической подготовки будущих учителей русского и 
иностранного языка.  

Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные студентами при изучении 
русского языка в средней школе, а также на знания, умения и навыки, формируемые при 



изучении дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»  (разделы 1–
3). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами 
профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонст-
рировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоя-
нии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и сти-
листических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в един-
стве их содержания, формы и функций (компетенция СК-2). 

Студент должен:  
 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 
принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в 
рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные функциональные 
разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); стилистические особенности 
профессиональной устной и письменной речи (компетенция ОПК-5); теоретические 
основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины 
(компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); разницу между единицами языка и 
единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; знания, сформированные в 
рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 
принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; умения, сформированные 
в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 
ОК-4); строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 
терминологией (компетенция ОПК-5); использовать знание теоретических основ 
частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в учебной 
и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; умения, сформированные в 
рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 
разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция 
СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», 
«Современный русский язык»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 
дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание»); опытом применения методов и приемов лингвистического 
исследования (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание»); навыками работы с различными типами текстов разной 
функциональной направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 
навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 
этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и 
общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в собственной 
учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; навыки, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях 



(компетенция СК-2; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»). 

Изучение дисциплины «Теория языка» предполагает обобщение и систематизацию 
приобретенных студентами лингвистических знаний и является необходимой основой для 
подготовки к государственной итоговой аттестации и написания ВКР. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-2, 

СК-2. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С) -   

лабораторные работы (ЛР) -   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) -   

реферат  12 6 6 

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 24 12 12 

конспектирование  12 6 6 

составление глоссария 8 4 4 

анализ языкового материала  8 4 4 

подготовка докладов 4 2 2 

подготовка презентации 4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
экзаме

н 

зачет экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость                                                                    часов 
зачетных единиц 5 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 Введение 

1.1 Предмет и проблемы общей теории языка 

2 Раздел 1. Металингвистика 

2.1 Языкознание как наука  Структура современной науки о языке, отрасли и аспекты языко-



знания. Философские проблемы языкознания. Язык “вообще” и 
языковые универсалии. Место языкознания в системе наук и меж-
научное взаимодействие. Использование знаний о языке в практи-
ке (прикладная лингвистика). 

2.2 Этапы истории языко-
знания. Парадигмы со-
временной лингвисти-
ки. 

Этапы развития науки о языке и формирование лингвистических 
концепций. Современная лингвистическая парадигма. Основные 
проблемы и направления современного языкознания. 

2.3 Проблема предмета 
языкознания. 

Проблема предмета науки о языке, его динамика в истории языко-
знания. Дискуссии о природе и сущности языка. Антиномии языка 
В. фон Гумбольдта и дихотомия языка и речи Ф. де Соссюра. Реа-
билитация речи как предмета языкознания. Многообразие форм 
бытия языка и широта границ предметной области современной 
лингвистики. 

3 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

3.1 Проблема природы и 
сущности языка в исто-
рии языкознания.. 

Взгляды на природу языка в истории лингвистики: логический, 
натуралистический, психологический и социологический подхо-
ды. “Изменчивый образ” языка в науке ХХ века. Проблема объек-
тивности существования языка. Соотношение абстрактного и кон-
кретного в языке и науке о нем.  

3.2 Функции языка Теория монофункциональности языка. Различные подходы к опи-
санию системы функций языка в теориях полифункциональности. 

3.3 Системно-структурная 
организация языка. 
 

История развития идеи системности языка в лингвистике. Понятие 
системы в лингвистике и смежных науках. Различные подходы к 
моделированию языковой системы. Принципы моделирования 
системы языка в структурализме. Понятие лингвистической оппо-
зиции. Фонологические и грамматические оппозиции. Основные 
достижения и непреодолимые ограничения структуралистическо-
го подхода к языку. Стратификационная модель языка. Единицы 
языка и их уровневая организация. Основные и промежуточные 
уровни языка. Внутрисистемные отношения в языке. Реализация 
синтагматических и парадигматических отношений на разных 
уровнях языковой системы. Специфические свойства языка как 
системы 

3.4 Знаковая природа язы-
ка 

Проблемы лингвосемиотики. Понятие знака в лингвистике и 
смежных науках, многообразие концепций знака, специфика лин-
гвистической версии знака. Основные знаковые теории языка. Со-
отношение понятий знак и значение. Понятие семиозиса. Функции 
знаков в обществе. Проблема типологии знаков и место в ней зна-
ков языка. Различные уровни знаков в гетерогенных знаковых 
системах (субзнаки, знаки и суперзнаки) и соотношение их с 
уровнями языковой системы. Понятие о фигурах и знаках. Вопрос 
о знаковом статусе фонемы. Словесные знаки. Дискуссия о приро-
де и структуре языкового знака: унилатеральная и билатеральная 
концепции. Характеристика двух сторон знака (означающего и 
означаемого). Основные формы плана выражения языковых зна-
ков. Важнейшие свойства языковых знаков: линейность, дискрет-
ность, амимметричный дуализм. Вопрос о произвольности и мо-
тивированности языкового знака. Вариативность способов языко-
вого означивания. Взаимодействие планов выражения и содержа-
ния языкового знака в речи. Структура плана содержания языко-
вого знака в связи с разграничением аспектов функционирования 



знака. Денотативный, сигнификативный, прагматический и струк-
турный аспекты значения знака. Понятие о денотате и сигнифика-
те. Коннотации языкового знака. Соотношение понятий значение 
и значимость. Сочетаемость и валентность языкового знака. Мо-
тивированность. Языковой знак и образ. Вопрос о знаковом стату-
се предложения. Язык человека и “языки” животных в свете дан-
ных семиотики. Язык и невербальные средства передачи инфор-
мации (язык тела) в человеческом общении. Язык и искусствен-
ные знаковые системы. 

3.5 Лингвистическая тео-
рия значения. 

Понятие значения в лингвистике и смежных науках. Реляционная 
и субстанциональная концепции значения. Отражательные и 
обобщающие свойства значения. Основные принципы лингвисти-
ческой типологии значений. Разноуровневые единицы языка и их 
отношение к плану содержания. Вопрос о фонетическом значении. 
Специфика значения морфем. Значение слова и основные модели 
его описания. Лексическое и грамматическое значение. Семанти-
ческая структура слова. Понятие семантического примитива и ме-
тоды толкования значения. Понятие семемы и семы и метод ком-
понентного анализа значения. Типология словесных значений. 
Имена и предикаты. Семантическая структура словаря (системные 
отношения в лексической семантике). Типы системных отноше-
ний лексических единиц. Семантическая парадигматика. Понятие 
семантического поля, методы выделения и описания. Семантиче-
ская синтагматика. Деривационные отношения в лексике. Значе-
ние предложения и основные модели его описания. Компонент-
ный анализ семантической структуры предложения. Понятие про-
позиции. Предикат, актанты, сирконстанты. Значение и смысл. 
Контекст и его типы. Речевой смысл как актуализированное в ре-
чи значение единицы языка. Термовый, предикатный и автоним-
ный смысл лексических единиц. Теория референции. Смысл пред-
ложения в речи. Эксплицитный и имплицитный смысл. Понятие 
пресуппозиции. Теория речевых актов.  

4. Раздел 3. Внешняя лингвистика 

4.1 Язык, мышление и соз-
нание.. 

Различные подходы к решению проблемы в современной науке и 
в ее истории. Критический анализ теорий, отождествляющих язык 
и мышление или рассматривающих их как независимые друг от 
друга явления. Диалектический характер связи языка и мышления, 
характер их взаимовлияния в филогенезе. Психофизиологическая 
основа связи языка и мышления по данным нейролингвистики. 
Гетерогенность мышления и разнообразие форм выражения ре-
зультатов мыслительной деятельности, роль языка в этих процес-
сах. Дискуссия о невербальном мышлении. Место языка в знако-
вой деятельности человека. Понятие внутренней речи и ее роль 
как промежуточного звена между языком и мышлением. Абст-
рактное мышление и язык. Логицизм в языкознании. Критический 
анализ идеи универсальной грамматики и универсального языка 
как средства достижения истинного знания. Соотношение логиче-
ских форм и категорий мышления и языковых единиц и категорий. 
Слово и понятие. Предложение и суждение. Грамматические и ло-
гические категории. Место чувственных компонентов в языковой 
и мыслительной деятельности человека. Роль языка в познава-
тельной деятельности человека в фило- и онтогенезе. Язык как 



средство познания и фиксации знаний. Обобщающая, классифи-
цирующая и аналитическая функции языка в познавательной дея-
тельности 

4.2 Язык – этнос – культу-
ра. 

Язык как условие, продукт и элемент культуры. Реконструкция 
духовной этнической культуры по данным языка. Этническая спе-
цифика речевого поведения. Язык и познание. Вопрос о влиянии 
языка на восприятие и познание действительности человеком. 
Лингвистический агностицизм. Критический анализ гипотезы 
лингвистической относительности. Соотношение универсального 
и идиоэтнического в языке. Понятие языковой картины мира в со-
временной этнолингвистике. Исследования русской языковой кар-
тины мира. Проблемы языкового перевода и межэтнического лин-
гвокультурного взаимодействия. 

4.3 Язык и общество. Различные подходы к пониманию связи языка и общества в исто-
рии науки. Критический анализ вульгарно-социологических тео-
рий. Специфика социолингвистического подхода к явлениям язы-
ка. Материал и методы социолингвистических исследований. Со-
циальная сущность языка. Отличия языка от других социальных 
явлений. Роль языка как инструмента социального взаимодейст-
вия. Интегральная и дифференциальная функции языка в общест-
ве. Роль языка в становлении индивида как члена социума. Формы 
влияния общества на язык. Отражение в языке социальной диффе-
ренциации. Структура языка как сложной социально-
коммуникативной системы. Понятие формы существования языка. 
Территориальная дифференциация социума и язык. Диалект, го-
вор, наречие. Койне. Миграция населения и языковые контакты. 
Дивергенция и конвергенция языков. Языковые союзы. Языковая 
интерференция. Пиджин и креольский язык. Отражение половоз-
растных демографических различий в языке. Конфессиональные 
языки. Отражение статусных и профессиональных различий чле-
нов социума в языке. Профессиональные языки и жаргоны. Лите-
ратурный язык как высшая форма существования общенародного 
языка. Понятие языкового состояния. Варианты языкового со-
стояния. Языковая ситуация. Типы языковой ситуации и пробле-
мы функционирования языка в полиэтнических государствах. Со-
отношение понятий родной, литературный и государственный 
язык. Понятие языкового конфликта, его формы. Проблема малых 
языков. Возможности использования языка как инструмента соци-
альной власти. Характеристика языковой ситуации и языковой по-
литики современной Российской Федерации. Глобальная языковая 
ситуация. Мировые языки. 

5 Раздел 4. Язык как развивающееся явление 

5.1 Развитие языка в онто-
генезе. Языковая лич-
ность. 

Вопрос о врожденном характере языковых знаний (языковой спо-
собности) человека. Процесс интериоризации языка в онтогенезе. 
Современные представления когнитивной лингвистики о феноме-
не знания языка. Декларативные и процедурные знания. Понятие 
внутреннего лексикона человека. Личностный смысл как факт ин-
дивидуального сознания. Теория ассоциативной грамматики Поня-
тие языковая личность. Формирование понятия языковой личности 
в современной лингвистике. Способы ее изучения. Уровни струк-
туры языковой личности: вербально-грамматический, когнитив-
ный и прагматический. Факторы, влияющие на формирование 



языковой личности: природный (биологический), этнический (на-
ционально-культурный), социальный, индивидуально-личностный 
(психологический). Разграничение понятий знание языка и владе-
ние языком. Социальные параметры языковой личности.  

5.2 Происхождение и раз-
витие языка в филоге-
незе. Внешние и внут-
ренние законы разви-
тия языка. 

Различные теории развития языка. Соотношение статики и дина-
мики в языке, синхронии и диахронии. Принцип анализа языка как 
конкретно-исторического явления. Типы языковых изменений. 
Изменения в речи и изменения в языке. Изменение языковой фор-
мы и развитие языкового содержания. Стабильные и подвижные 
элементы в языке, изменения на различных уровнях языковой сис-
темы: фонетические, грамматические и лексические изменения. 
Разграничение внутренних и внешних факторов развития. Язык 
как саморазвивающаяся система. Антиномии как причина само-
развития. Понятие о языковых законах. Характеристика основных 
законов развития языка. Вероятностный характер языковых изме-
нений. Вопрос об оценке характера языковых изменений. Внеш-
ние факторы языковых изменений. История народов и закономер-
ности развития языков. Соотношение ступеней социальной исто-
рии народов и форм существования языка. Вопрос о возможности 
и границах сознательного влияния общества на язык. Языковое 
строительство и языковая политика. Законы о языке. 

6 Раздел 5. Методы лингвистических исследований 

6.1 Методы изучения язы-
ка 

Понятие о лингвистической методологии и методе. Общенаучные 
и частнонаучные методы. Понятие о лингвистической методике. 
Описательный метод. Таксономический метод. Структуралистские 
методы (дистрибутивный анализ, трансформационный анализ, ме-
тод непосредственно составляющих, метод компонентного анали-
за) Лингвогенетический метод. Типологический метод. Психолин-
гвистический метод. Методики количественного анализа. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Современный русский язык» — формирование у студентов 

представления о русском языке как объекте научного исследования, формирование и 
углубление у студентов систематизированных знаний и умений в области синтаксиса 
современного русского языка; формирование навыков научного лингвистического анализа 
языковых фактов русского языка с использованием достижений современной науки. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание особенностей системной организации языка, организации синтаксического 

уровня языка, осознание спорных и сложных проблем синтаксиса, а также освоение основных 
лингвистических понятий этого раздела языкознания; 

 ознакомление студентов с сущностью различных лингвистических концепций 
классификации языковых единиц, существующими лингвистическими школами, 
формирование понимания различных подходов к интерпретации научных фактов; 

 формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 
синтаксиса, совершенствование культуры связной устной и письменной речи студентов; 



 овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц синтаксического 
уровня языка; 

 развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 
литературой, в том числе с электронными лингвистическими ресурсами, умение работать с 
различными типами лингвистических словарей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Современный русский язык» является одним из основополагающих 

курсов подготовки бакалавра в области педагогического (филологического) образования. Она 
включена в вариативную часть ОП. Дисциплина состоит из нескольких частей, 
последовательно знакомящих студентов с устройством основных уровней языка, единицами 
языка и речи. На 4-м курсе в 7 и 8 семестрах изучается заключительная раздел дисциплины, 
формирующая представления о таких разделах лингвистической науки, как «Синтаксис», 
«Пунктуация».  

Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные студентами при изучении 
русского языка в средней школе, а также на знания, умения и навыки, формируемые при 
изучении дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»  (разделы 1–
3). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами 
профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонст-
рировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоя-
нии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и сти-
листических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в един-
стве их содержания, формы и функций (компетенция СК-2). 

Студент должен:  
 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 
принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в 
рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные функциональные 
разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); стилистические особенности 
профессиональной устной и письменной речи (компетенция ОПК-5); теоретические 
основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины 
(компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); разницу между единицами 
языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; знания, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 
принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; умения, сформированные 
в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 
ОК-4); строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 
терминологией (компетенция ОПК-5); использовать знание теоретических основ 
частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в учебной 



и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; умения, сформированные в 
рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–
3)»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях 
(компетенция СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 
дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание»); опытом применения методов и приемов лингвистического 
исследования (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание»); навыками работы с различными типами текстов разной 
функциональной направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 
навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 
этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и 
общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в собственной 
учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; навыки, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 
языковых уровнях (компетенция СК-2; навыки, сформированные в рамках дисциплин 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»). 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Современный русский язык» является предшествующей для 
таких дисциплин, как «Практическая и функциональная стилистика русского языка», 
«Теория языка», «Методика обучения и воспитания в области русского языка как неродного / 
иностранного». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-1, ПК-11, СК-2. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины на 4-м курсе составляет 7 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 108 54 54 

лекции  34 20 20 

практические занятия (ПЗ) 56 34 34 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 108 54 54 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 40 20 20 

составление терминологического словаря 20 10 10 

конспектирование 20 10 10 

анализ языкового материала 28 14 14 



Контроль 36  36 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

252 108 144 Общая трудоемкость                                                                 часов 
зачетных единиц 7 3 4 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение Синтаксис как высший уровень языка и как раздел науки о языке. 
Связь синтаксиса с лексикой и морфологией. Предмет и задачи 
синтаксиса. История изучения русского синтаксиса и проблематика 
современных исследований. Основные понятия синтаксиса. Понятие 
о синтаксической классификации и ее принципах. Структурные и 
графические схемы как средство анализа синтаксических конструкций. 
Компакт-схемы и таблицы как средство систематизации теоретических 
знаний по синтаксису. Система синтаксических единиц. Система 
синтаксических связей и их специфика на различных уровнях 
синтаксиса. Средства синтаксической связи. Сочинение и 
подчинение. Виды сочинительной связи: открытая и закрытая. Виды 
подчинительной связи: обязательная – необязательная, предсказующая – 
непредсказующая, собственно синтаксическая – лексико-
синтаксическая. 

2 Синтаксис 
синтаксемы 

Вопрос о слове и словоформе как синтаксической единице. Понятие 
синтаксемы в концепции Г.А.Золотовой (словарь синтаксем) 

3 Синтаксис 
словосочетани
я 

Словосочетание (ССЧ)  как единица синтаксиса. Основные признаки 
словосочетания. Факторы, формирующие грамматическую семантику 
словосочетания. Принципы классификации ССЧ (по структуре, по 
морфологической природе главного компонента, по степени спаянности 
компонентов, по семантико-синтаксическим отношениям). Виды 
подчинительной связи на уровне словосочетания. Традиционное 
учение об управлении, согласовании и примыкании как способах 
подчинительной связи, различающихся морфологическими свойствами 
зависимого компонента. Связи согласования, управления и примыкания 
и их разновидности. Вопрос об именном примыкании. Понятие о 
сильной и слабой синтаксической связи. Признаки предсказуемости / 
непредсказуемости, обязательности / необязательности синтаксической 
связи. Присловная связь в составе словосочетания и предложения. 

4 Синтаксис 
простого 
предложения 

Предложение как главная единица синтаксиса. Основные признаки 
предложения. Коммуникативная сущность предложения. 
Коммуникативная завершенность, грамматическая и интонационнная 
оформленность. Синтаксические категории предложения. 
Предикативность как основное грамматическое значение предложения 
(соотнесенность содержания предложения с действительностью). 
Категории объективной модальности, синтаксического времени и лица 
как средства выражения предикативности. Категория модальности в 
предложении: объективная, субъективная и внутрисинтаксическая 



модальность. Понятие о парадигме предложения. Грамматическая 
парадигма. Виды синтаксических связей на уровне предложения. 
Предложение как многоаспектная единица синтаксиса. Способы 
описания конструктивной организации предложения. Понятие 
синтаксической позиции и категория членов предложения. Понятие 
структурной схемы как отвлеченного синтаксического образца 
предложения. Однокомпонентные и двукомпонентные структурные 
схемы. Минимальная и расширенная структурная схема. Понятие 
модели предложения как его предикативного и номинативного 
минимума. Семантическая и коммуникативная организация 
предложения. Предложение и суждение. Семантическая структура 
предложения. Пропозиция как инвариант модели ситуации, отражаемой 
в предложении; способы оформления пропозиции. Предикат, типы 
предикатов. Актанты и сирконстанты. Логико-грамматические типы 
предложения. Предложение и высказывание. Актуальное членение 
предложения, средства его оформления. Тема и рема. Коммуникативно-
нерасчленнные высказывания. Коммуникативная парадигма 
предложения. Классификация предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Функциональные типы предложений-
высказываний. Речевые акты и высказывания, используемые для их 
реализации Соотношение логического, структурного, семантического и 
коммуникативного аспектов предложения.  Традиционная структурно-
семантическая классификация простого предложения. Членимые и 
нечленимые предложения. Функционально-семантические 
разновидности нечленимых предложений. Учение о членах 
предложения в русской грамматической традиции. Принципы 
выделения членов предложения. Члены предложения и части речи 
(морфологизованные и неморфологизованные члены предложения). 
Главные о второстепенные члены. Соотношений понятий главные 
члены и компоненты структурной схемы предложения. Члены 
предложения и компоненты словосочетания (присловные и 
неприсловные распространители предложения). Обязательные и 
факультативные члены предложения.  Двусоставные предложения 
Главные члены двусоставного предложения. Вопрос о 
синтаксической связи между сказуемым и подлежащим. Предикативная 
связь сказуемого с подлежащим Подлежащее двусоставного 
предложения, его признаки. Номинативное и инфинитивное 
подлежащее. Соотношение понятий подлежащее и субъект. Вопрос о 
подлежащем в косвенном падеже. Сказуемое как член предложения, его 
основные признаки. Соотношение понятий сказуемое и предикат. Типы 
сказуемого. Простое сказуемое. Структура и способы формирования 
составного и сложного сказуемого. Односоставные предложения. 
Вопрос о синтаксической квалификации главного члена односоставного 
предложения. Место односоставных предложений в системе типов 
простого предложения. Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений. Проблема классификации односоставных предложений. 
Формальная и семантическая структура односоставных предложений. 
Система глагольных односоставных предложений. Структурно-
семантические признаки определенно- и неопределенно-личных 
предложений. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Безличные 
предложения, их структурно-семантические признаки. Разновидности 
безличных предложений по способу выражения главного члена. 



Семантические разновидности безличных предложений. Вопрос об 
отрицательно-генитивных предложениях. Инфинитивные предложения, 
их структурно-семантические признаки. Семантические разновидности 
инфинитивных предложений. Вопрос об инфинитивно-безличных 
предложениях. Субстантивные односоставные предложения. 
Номинативные односоставные предложения, их структурно-
семантические признаки. Разновидности номинативных предложений. 
Вопрос о парадигме номинативного предложения и синтаксическом 
статусе глагола «быть». Вопрос о распространителях номинативного 
предложения. Вопрос о предложениях типа В доме тишина. Круг 
конструкций, омонимичных номинативным предложениям: 
именительный представления, обращение, двусоставное неполное 
предложение. Вопрос о генитивных предложениях. Второстепенные 
члены как распространители предложения. Присловные и 
приосновные второстепенные члены предложения. Традиционное 
учение о второстепенных членах предложения. Принципы 
классификации второстепенных членов. Основные приемы выявления 
синтаксической роли слова в предложении. Определение, дополнение, 
обстоятельство и их разновидности. Структурно-семантические 
признаки определения, его разновидности и способы морфологического 
выражения. Приложение. Структурно-семантические признаки 
дополнения, его разновидности и способы морфологического 
выражения. Структурно-семантические признаки обстоятельства, его 
разновидности и способы выражения. Синкретизм в системе членов 
предложения. Неприсловные распространители в структуре 
предложения. Детерминантная и двунаправленная синтаксическая 
связь. Детерминирующие члены предложения как распространители 
элементарной семантической структуры предложения. Второстепенные 
члены предложения с двойной синтаксической связью. Понятие о 
дуплексивах. Предикативные определения. Неполные и нечленимые 
предложения.  Типы предложений по отсутствию/наличию 
незамещенных синтаксических позиций. Полные и неполные 
предложения. Cтруктурно-семантические разновидности неполных 
предложений. Соотношение признаков односоставности-
двусоставности и полноты-неполноты предложения. Вопрос об 
эллиптических предложениях.. Их употребление в речи. 

5 Синтаксис 
сложного 
предложения 

Сложное предложение как единица синтаксиса. Структурно-
семантические признаки сложных предложений. Виды синтаксической 
связи в сложном предложении и средства ее оформления. Вопрос о 
разграничении сочинения и подчинения на уровне сложного 
предложения. Принципы классификации сложных предложений. 
Минимальные и полипредикативные (усложненные) сложные 
предложения. Типология минимальных сложных предложений. 
Сложносочиненные предложения, их структурно-семантические 
признаки. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 
Виды сочинительной связи на уровне сложного предложения. 
Сложносочиненные предложения открытой и закрытой структуры. 
Принципы классификации ССП. Семантические разновидности 
сложносочиненного предложения. Сложноподчиненные предложения, 
их общая характеристика и структурно-семантические признаки. 
Средства связи частей сложноподчиненного предложения. Виды 



подчинительной связи на уровне сложного предложения. Основные 
подходы к классификации сложноподчиненных предложений. 
Принципы структурно-семантической классификации СПП. 
Нерасчлененные и расчлененные СПП. Разновидности 
сложноподчиненных предложений нерасчлененной структуры. Понятие 
контактной рамки. Союзы и союзные слова в сложноподчиненных 
предложениях с присловным придаточным. Присубстантивно-
определительные. Изъяснительно- и сравнительно-объектные 
предложения, их структурно-семантические характеристики. 
Местоименно-соотносительные сложные предложения. 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, их 
структурно-семантическая классификация. Союзы и союзные слова в 
сложноподчиненных предложениях с детерминантным придаточным. 
Относительно-распространительные сложноподчиненные предложения. 
Бессоюзные сложные предложения как особый класс сложных 
предложений. Средства связи частей в бессоюзном предложении. 
Способы выражения смысловых отношений. Принципы классификации 
бессоюзных сложных предложений. Полипредикативные сложные 
предложения и их разновидности. ССК. Сложные предложения 
контаминированной структуры. 

6 Синтаксис 
осложненного 
предложения  

Осложненное предложение. Понятие синтаксического осложнения. 
Конструктивное и семантическое осложнение предложения. Способы 
конструктивного осложнения. Понятия «синтаксический ряд» и 
«синтаксический оборот». Однородные члены предложения. 
Сочинительная связь на уровне простого предложения. Признаки 
однородности. Сочинение однофункциональных, 
неоднофункциональных и тождественных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. Вопрос об однородных 
сказуемых. Понятие об обособлении и включении. Обособленные 
члены предложения. Соотношение признаков осложнения и 
обособления. Средства обособления. Общие и частные условия 
обособления. Основные функции обособленных членов. Типы 
обособленных членов предложения. Полупредикативная связь в 
простом предложении. Полупредикативные обособленные члены. 
Обособленные обороты с производными предлогами. Сравнительный 
оборот. Уточняющие и поясняющие обособленные члены. 
Присоединительные конструкции в структуре простого предложения. 
Понятие о вторичных союзных связях. Конструкции, не входящие в 
структуру предложения. Вводные конструкции как средство 
оформления субъективно-модального плана предложения. Вставные 
конструкции. Обращение. Осложнение семантической структуры 
простого предложения. Понятие о семантически неэлементарном 
предложении. Разновидности осложненных предложений: осложненные 
моно- и полипредикативные предложения.  

7 Формы 
синтаксическо
й организации 
текста 

Монологическая и диалогическая речь. Сложное синтаксическое 
целое как семантико-синтаксическая единица текста. Межфразовые 
связи в тексте и средства их выражения. Актуальное членение 
предложений в сложном синтаксическом целом. Абзац как 
композиционно-стилистическая единица текста. ССЦ и абзац. Период. 
Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-
прямая речь и средства ее оформления. Цитация.Диалогические 



единства. Стилистические функции предложений с прямой, косвенной и 
несобственно-прямой речью. 

8 Русская 
пунктуация 

Понятие о пунктуации и история ее изучения. Связь синтаксиса и 
пунктуации. Основные принципы русской пунктуации. Современная 
система знаков препинания. Типы и функции знаков препинания. 
Регламентированная и нерегламентированная пунктуация. 
Факультативная и авторская постановка знаков препинания. 
Экспрессивно-стилистические возможности пунктуации. 
Пунктуационный анализ текста. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 — Практическая и функциональная стилистика русского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Практическая и функциональная стилистика русского языка» – 

формирование устойчивых представлений о функционально-стилевом разнообразии и нор-
мах русского литературного языка. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание природы языковой нормы и функционально-стилевого разнообразия русского 

литературного языка; 
 овладение навыками проверки речевых произведений (высказываний) на предмет их 

соответствия нормам русского литературного языка и функционально-стилевым 
признакам; 

 развитие умений строить высказывание определенного функционального стиля с 
соблюдением норм русского литературного языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Практическая и функциональная стилистика русского языка» 

(Б1.В.ОД.14) включена в вариативную часть ОП (блок обязательных дисциплин). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями, сформированными в рамках курса «Современный русский язык»: 
– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения» 
– ПК 1 – «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов», 
– ПК 11 – «готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования», 
– СК 2 – «способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 
истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, соци-
альной стратификации и стилистических ресурсах» 

Студент должен: 
– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные обще-
научные методы исследования; основные методы и принципы лингвистического исследова-
ния; основные методы и способы получения, хранения и переработки информации, базовые 
лингвистические понятия и термины. 
– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического исследо-



вания; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи; 
– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дис-
циплин; опытом применения методов и приемов лингвистического исследования; нормами и 
средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе лично-
стной и профессиональной коммуникации; навыками выявления и описания существующих 
закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления языковых от-
ношений на различных уровнях. 

Дисциплина «Практическая и функциональная стилистика русского языка» является 
предшествующей для защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-4, ПК-1, 

СК-2. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 9 А 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции 28 14 14 

практические занятия 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

Конспектирование научной литературы 12 6 6 

Работа со словарем  8 4 4 

Другие виды самостоятельной работы    

чтение научно-популярной литературы 12 6 6 

сбор языкового материала 4 2 2 

составление словаря 4 2 2 

проведение анкетирования 8 4 4 

научно-исследовательская работа 16 8 8 

работа в электронно-образовательной системе 
Moodle 

8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экза-
мен 

 экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость                                                          часов 
зачетных единиц 5 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Стилистика как научная дисци- История изучения стилистических аспектов языка. 



плина Этапы формирования стилистики как науки. Объект 
изучения и методы стилистического анализа. 

2 Литературный язык Время и условия формирования русского литературно-
го языка. Литературный язык и городское просторе-
чие//диалекты//сленг. Понятие языковой нормы. Речь 
письменная и устная. 

3 Языковая норма Вариативность языкового знака и проблема выбора. 
Исторический характер языковой нормы. Способы ко-
дификации языковой нормы. 

4 Орфоэпические нормы Характеристика русского ударения. Орфоэпические 
словари. Орфоэпический минимум. 

5 Словообразовательные нормы Способы словообразования и словообразовательные 
словари. 

6 Лексико-семантические нормы Лексическое значение слова. Толковые словари. Мно-
гозначность слова. Актуализация лексического значе-
ния слова в тексте. Стилистическая окраска слова. 
Лексика, ограниченная сферой употребления. Исполь-
зование заимствованной лексики. 

7 Морфологические нормы Грамматические формы знаменательных частей речи. 
Служебные части речи. Грамматический словарь. 
Справочники грамматических трудностей русского 
языка. 

8 Синтаксические нормы Виды синтаксических связей. Проверка правильности 
синтаксической конструкции. Справочная литература. 

9 Стилистические нормы Язык и ситуация общения. Культура речи. Соответст-
вие языковой формы элементам коммуникативной си-
туации. 

10 Нормы построения текста Категории текста. Композиционный анализ текста. 
Лингвостилистический анализ текста. 

11 Коммуникативная ситуация – 
ключевое понятие, необходимое 
для анализа процесса общения в 
лингвистическом ключе 

Элементы коммуникативной ситуации: текст, говоря-
щий, адресат, коммуникативная задача, код сообще-
ния, место и время общения. 
Дейктические языковые средства. 

12 Критерии классификации функ-
циональных стилей 

Экстралингвистические и собственно лингвистические 
критерии классификации функциональных стилей рус-
ского языка. 

13 Научный стиль Характеристики научной коммуникации и их отраже-
ние в языке научных произведений. 

14 Художественный стиль Проблема определения художественного стиля: язык 
художественной литературы или художественный 
стиль? 

15 Публицистический стиль Язык СМИ и публицистический стиль. Языковые 
средства реализации коммуникативной задачи в пуб-
лицистическом стиле. 

16 Официально-деловой стиль Стандартизация языковых форм. Эволюция официаль-



но-делового стиля. Его влияние на развитие современ-
ного русского литературного языка. 

17 Разговорный стиль Экстралингвистические и собственно лингвистические 
признаки разговорного стиля. 

18 Развитие  функциональных сти-
лей в России XXI века. 

Язык рекламы. Церковно-религиозный стиль. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 — Теоретическая грамматика английского языка 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» — формиро-

вание у выпускника чёткой системы представлений об особенностях теории грамматики анг-
лийского языка, предоставление ему возможность свободного выражения мысли, ориентиро-
вания в концепциях ведущих лингвистических школ, понимания отличий английской грам-
матики от грамматики русского языка в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
ФГОС 3+. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание основных законов развития грамматики английского языка 
- овладение навыками научного анализа грамматических конструкций 
- развитие умений ориентироваться в сложных проблемах грамматической теории  

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

  Дисциплина входит в вариативную часть (обязательные дисциплины).  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компетенциями ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия) и СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве русского язы-
ка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 
социальной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен 

знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-

матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 

традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
 существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 
 функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц 

современного русского языка; 
 теоретические основы русского правописания, основные принципы и разделы графики, 

орфографии и пунктуации; 
уметь: 

 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 



и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-

лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях; 
 выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности 

языковых единиц современного русского языка; 
 комментировать постановку / непостановку знаков препинания в предложении / тексте; 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации 
 навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и 
употребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
 навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных 
признаков и свойств языковых единиц различных уровней языка; 
 навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-
стилистических особенностей языковых единиц современного русского языка; 
 навыками орфографического комментирования особенностей написания слова; 
 навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков 
препинания в предложении / тексте. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины «Теоретическая грамматика английско-
го языка» будет продолжено формирование компетенций ПК-1, СК-3. Дисциплина «Теоре-
тическая грамматика английского языка» является предшествующей для таких дисциплин, 
как «Сравнительная грамматика русского и английского языков», «Актуальные процессы в 
современном английском языке», «Национальные варианты английского языка».  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 и СК-3 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего ча-
сов 

 
7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

Чтение и грамматический анализ текстов 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 



72 72 Общая трудоемкость:                                                 часов 
                                                         зачетных единиц 3 3 

 
 

  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Грамматическая структура 
английского языка 
Существительное в 
английском языке. Артикль 
в английском языке 

Синтетические и аналитические языки. История 
английского языка: от синтетического к аналитическому 
строю. Особенности аналитических языков. 
Классификация частей речи в английском языке в 
сопоставлении с русскими. Определение 
существительного. Морфологический состав 
существительного. Классификация существительных. 
Категории существительных. Категория числа. Проблема 
категории падежа. Определение артикля. Неопределённый 
артикль. Определённый артикль. Нулевой артикль. 
Различные случаи употребления артикля.  Аналоги артикля 
в русском языке. 

2 Прилагательное в 
английском языке 
Местоимение в английском 
языке 

Определение прилагательного. Морфологический состав. 
Классификация. Морфологические признаки. Особые 
случаи употребления. Определение местоимения. 
Классификация. Сопоставление с русскими 
местоимениями. Особые случаи употребления. 

3 Глагол в английском языке 
Видовременная система 
английского глагола  

Определение глагола. Знаменательные и служебные 
глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Предельные 
и непредельные глаголы. Морфологическая  структура 
глагола. Глагольные категории. Группа неопределённых 
форм.   Группа длительных (продолженных) форм. Группа 
перфектных форм. Группа перфектно-длительных форм. 

4 Категория залога 
английского глагола. 
Модальные глаголы  

Виды залога. Характеристика отдельных модальных 
глаголов.  

5 Категория наклонения Определение наклонения. Виды наклонений.  Проблемы 
сослагательного наклонения.  

6 Неличные формы глагола Неличные формы глагола. Виды неличных форм. 

7 Члены предложения 
Согласование времён. 
 

Подлежащее. Сказуемое. Дополнение. Типы дополнений. 
Определение. Типы определений. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18 — Стилистика английского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Стилистика английского языка» — формирование у выпускника 

чёткой системы представлений о стилях современного английского языка, развитие навыков 
перевода текстов различных стилей в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 
3+.   

Основными задачами курса являются: 
- понимание основных стилей  английского языка 
- развитие умений выбирать адекватный ситуации общения стиль 
- овладение навыками использования выбранного стиля в устной и письменной речи. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП)  
Дисциплина входит в вариативную часть блок обязательных дисциплин. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично сформированными 
компетенциями ОК-4 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  и СК-2 — способность демонстрировать представление об устройстве 
русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 
разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах.  

Студент должен: 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 
традиции, этикет, принципы конструктивного общения; 
 - существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, прояв-
ления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 

владеть: 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации 
 навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и упот-
ребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
 навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка. 

Дисциплина «Стилистика английского языка» не является предшествующей для дру-
гих дисциплин, поскольку изучается в последнем (А) семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 
ПК-1, СК-3. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 



  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 Вид учебной работы 

 
Всего 
часов 

 
А семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Стилистический анализ текстов 14 14 

Подготовка к контрольной работе  10 10 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие вопросы стили-
стики 

Предмет и задачи стилистики. Уровни стилистического 
анализа.  Стилистика декодирования. Текст как предмет 
изучения и способы анализа текста. Понятие контекста. 
Понятие стилистической функции. Понятие стилистиче-
ской нормы.  Общая классификация выразительных 
средств. Типы выдвижения. Тропы. Эпитет. Понятие тек-
стовой импликации. 

2 Лексическая стилистика Слово и его значение. Денотативное и коннотативное 
значение. Понятие эмоциональности, оценочности, экс-
прессивности. Стилистическая коннотация. 
Экспрессивность на словообразовательном (морфологи-
ческом) уровне. Семантическая структура слова. Прямое 
и переносное значения и их взаимодействие как стили-
стический компонент. Прием многозначности в сочета-
нии с повтором. Виды повтора. Тематическая сетка. Лек-
сический анализ при декодировании художественного 
текста 

3 Морфологическая стили-
стика 

Понятие транспозиции. Роль генетива и множественного 
числа существительных. Артикль. Местоимение. Стили-
стические возможности глагола. Наречие и прилагатель-
ное. 

4 Синтаксическая стили-
стика 

Экспрессивный потенциал синтаксиса. Стилистическая 
инверсия. Транспозиция синтаксических конструкций. 
Экспрессивность отрицания, повторов, компрессии. Ак-
туальное членение предложения. Конвергенция синтак-
сических стилистических средств. Анализ на различных 
уровнях текста -  СФЕ и абзац. 



5 Фонетическая стилисти-
ка 

Аллитерация. Ассонанс. Рифма. Ритм. Авторские фоне-
тические средства.  

6 Стилистический анализ 
графики 

Фоно-графический уровень текста. Стилистические 
приемы – графон, морфемный повтор, превышение ва-
лентности морфем. 

7 Функциональная стили-
стика 

Языковые системы. Функциональные стили. 
Использование в художественных текстах функциональ-
но окрашенной лексики. 
Индивидуальная речь. 
Взаимодействие контекста и стилистически окрашенной 
лексики. 
Стилистический анализ художественной прозы и поэзии 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.19 — Практический курс английского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Практический курс английского языка» — формирование у 

студентов способностей к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
английском языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание основных функциональных разновидностей речи; основ построения 

различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей; особенностей формального и 
неформального общения в процессе коммуникации; речевых традиций, этикета, 
принципов конструктивного общения; 

 овладение навыками общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 
телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 
Интернет; навыками чтения и аудирования; навыками работы с различными типами 
текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; навыками 
работы с экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; навыками 
письменной и устной речи в процессе личностной и профессиональной коммуникации; 

 развитие умения планирования и организации коммуникационный процесс; создания 
различные типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства в устной (диалог / монолог) и письменной формах 
речи. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок основных дисциплин). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично 

сформированной компетенцией «Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия» (ОК-4);  

- знать основы построения различных типов текстов (в т.ч. вторичных текстов) с со-
блюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм; принципы выделения 
основной мысли, фактов, деталей, языковых средств в тексте; 



- обладать умениями формулировать свои мысли, используя разнообразные языко-
вые средства в устной и письменной формах речи; составлять разные типы текстов с соблю-
дением действующих языковых, речевых и стилистических норм;  

- владеть способами поддерживать разговор, приводить доводы. 
Дисциплина «Практический курс английского языка» не является предшествующей 

для других дисциплин, поскольку ее изучение завершается в последнем (А) семестре.   
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-4, ПК-1, 

СК-3. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

252 36 36 36 36 36 36 36 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ) 252 36 36 36 36 36 36 36 

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа 
(всего) 

252 36 36 36 36 36 36 36 

В том числе:         

Курсовая работа (проект)         

Реферат          

Другие виды самостоятельной 
работы 

252 36 36 36 36 36 36 36 

Чтение и перевод текстов 84 12 12 12 12 12 12 12 

Выполнение лексико-
грамматических упражне-
ний 

84 12 12 12 12 12 12 12 

Написание эссе по теме 84 12 12 12 12 12 12 12 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зач экз 
(36) 

экз 
(36) 

зач зач  экз 
(36) 

612 72 108 108 72 72 72 108 Общая трудоемкость        часов 
                           зачетных единиц 17 2 3 3 2 2 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 English as a global language 
Английский — язык 
международного общения 

Чтение, перевод: Articles about English dominating world com-
munication. 
Вокабуляр: expressions for talking about language needs and 
learning preferences. 
Говорение: discussing attitudes to international English. 
Письменная практика: review of the magazine article World 
Language. 

2 Technological and scientific 
achievements. 
Достижения науки и 
техники 

Чтение, перевод, передача содержания: Text. Wonders of the 
Modern World. 
Грамматика: Revising present tenses. Correcting mistakes in in-
formal letters. 
Вокабуляр: Word formation. Common collocations. 
Письменная практика: Letters, emails and text messages. 

3 Literature and Art. 
Литература и изобразитель-
ное искусство 

Чтение, перевод, передача содержания: Text. The Painter and 
the Writer. 
Грамматика: Revising past tenses. Active and passive. 
Говорение: Giving opinions. Describing a book or a film. 
Письменная практика: A review of a book or a film.  

4 Cultural Differences. 
Культурные различия 

Чтение, перевод, передача содержания: Text. World Guide to 
Good Manners. 
Чтение и обсуждение публицистических текстов: Crossing 
Cultures. 
Грамматика: Modal verbs of obligation and permission. 
Вокабуляр: Word formation. Phrasal verbs. 
Письменная практика: Formal English. Filling in forms. 

5 The World of Work. 
Мир профессий и занятости. 

Чтение, обсуждение: текст Dream Jobs. 
Перевод специальных текстов по лингвистике и литературо-
ведению. 
Грамматика: Future forms. Неличные форма глагола. 
Письменная практика: A letter of application. CVs. 

6 Relationships. 
Отношения между людьми. 

Чтение, передача содержания: текст Family Matters. 
Вокабуляр: Adjectives and Adverbs. 
Грамматика: Modal verbs of probability. 
Функции языка: Making suggestions. Agreeing and disagreeing. 
Письменная практика: Сочинение-описание 

7 Finding out Information. 
Exchanging and Comparing 
Information 
Поиск информации. Обмен 
информацией. 

Чтение, обсуждение: текст How Well Do You Know Your 
World? 
Грамматика: Типы вопросов. Прямые и косвенные вопросы. 
Разделительные вопросы. 
Вокабуляр: Idioms and collocations. 
Функции языка: Formal and Informal English. 
Типы чтения: skimming and scanning, comparing and exchang-
ing information. 
Письменная практика: Сочинение-рассуждение 

8 Solving Problems. Presenting. 
Решение проблем.  
Презентация. 

Вокабуляр: Expressions and collocations relating to presentations 
and problem-solving 
Грамматика: Conditionals (Future reference and past reference). 
Письменная практика: составление презентации. 



9 Education. Learning for Life. 
Образование в жизни 
человека 

Чтение: Newspaper articles on educational problems. 
Грамматика: Passive forms. 
Вокабуляр: Verbs followed by particles. Phrasal verbs 
Письменная практика: реферирование статей печатных сми 

10 Scientific Research Work 
Научно-исследовательская 
работа. 

Чтение специальных текстов и научных статей. 
Письменная практика: реферирование и аннотирование. 
Презентация бакалаврской работы на английском языке. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 – Социология и политология 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Социология и политология» – формирование основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека 
в условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, свя-
занной вопросами власти, функционированием политических систем, политических институ-
тов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  
- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных от-
личий общей социологии от частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать 
их с политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного 
аппарата социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно ори-
ентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов своей 
познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: ОК-2 — Способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-
го развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исто-
рического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 
опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических на-
ук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реально-
стям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; ис-
пользовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте 
задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 
нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 



Дисциплина «Социология и политология» изучается одновременно с дисциплиной 
«Экономика образования». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на семи-
нары, подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен (36) 

108 108 Общая трудоемкость                                                                       часов 
                                                                                         зачетных единиц 3 3 

 
  5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет со-
циологии и 
уровни науч-
ного знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. Внутридисципли-
нарная матрица социологии. Предмет и объект социологии. Понятийный 
аппарат социологии. Структура социологического знания. Научные карти-
ны  Общие и частные теории, эмпирические и прикладные исследования. 
Структура, функции и типы научной теории.Научная гипотеза как элемент 
социологического знания. 

2 Сущность и 
строение об-
щества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. Шиллза.  Социаль-
ные изменения. Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и револю-
ции. Типология обществ  в соответствии с процессом  эволюции. Формаци-
онная теория К.Маркса. Типология обществ Д.Белла: доиндустриальное, 
индустриальное, постиндустриальное общество. Теория модернизации об-
ществ. Органическая и неорганическая модернизация. 



3 Политическая 
система об-
щества.  

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, 
ее структура, основные функции. Политические институты, их краткая ха-
рактеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие «поли-
тический режим». Типология политических режимов. Основные черты то-
талитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 

4 Государство в 
политической 
системе об-
щества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 
признаки и функции государства. Типология государств. Понятие формы 
государства. Форма правления как организация верховной власти в государ-
стве. Монархическая форма правления. Республиканская форма правления: 
президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и недостатки этих 
форм. Форма государственного устройства как административно-
территориальная организация государственной власти. Унитарное, федера-
тивное, конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

5 Гражданское 
общество и 
правовое го-
сударство. 

Категория «гражданское общество» в истории политической мысли 
(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского 
общества. Основные условия его существования. Процесс становления, 
структура и формы жизнедеятельности гражданского общества. Граждан-
ское общество и правовое государство. Современные представления о гра-
жданском обществе. 

6 Политические 
партии в по-
литической 
системе об-
щества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт полити-
ческой системы: понятие, основные признаки. Классификация и типология 
политических партий. Сущность и разновидности партийных систем. Фор-
мирование многопартийности в Российской Федерации. 

7. Общественно-
политические 
организации и 
движения. 

Понятия «общественная организация» и «общественное движение». Орга-
низация как форма общественно-политических связей и выражения интере-
сов. Типы и функции общественно-политических организаций, их основ-
ные признаки. Общественно-политические движения: сущность и разно-
видности. Современные формы и типология общественных движений. Зна-
чение и роль общественно-политических движений и лоббистских групп в 
обществе. Становление и развитие общественно-политических организаций 
и движений в Российской Федерации. 

8. Демократия: 
теория и по-
литическая 
практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций де-
мократии: античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представ-
ления о демократии, теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). 
Либеральная и марксистская концепции демократии. Современные теории 
демократии. Многозначность понятия «демократия». Критерии демократии. 
Прямая и представительная демократия. Основные модели современней 
демократии. Пути перехода к демократии. Российский опыт демократиче-
ского развития. 

9.  Политическая 
власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 
многообразие методологических подходов к определению политической 
власти. Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объек-
ты власти. Особенности политической власти. Разделение властей: законо-
дательная, исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 – Социология образования 
 



Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического под-

хода к изучению образования, раскрытие путей практического использования теоретических 
знаний. На основе курса предполагается сформировать у студентов целостное теоретическое 
представление об образовании как важнейшем институте современной цивилизации, как не-
отъемлемой составной части социализации современного человека. Ознакомление с совре-
менными подходами к изучению образования. 

Основными задачами курса являются: 
-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 
- овладеть навыками исследовательской работы; 
- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных перспек-
тив профессионального роста: от повышения качества подготовки до трудоустройства. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исто-
рического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 
опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических на-
ук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реально-
стям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; ис-
пользовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте 
задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 
нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология образования» изучается одновременно с дисциплиной «Эко-
номика образования». 
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ОК-6, 

ПК-6, ПК-7, ПК-11. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 



Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подго-
товка доклада на семинары, подготовка к 
дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-
мен) 

экзамен экзамен (36) 

108 108 Общая трудоемкость                             часов 
                                               зачетных единиц 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Предмет и область 
исследования со-
циология образо-
вания 

Социология образования как научная дисциплина и область исследо-
вания. Связь социологии образования с социологической теорией, 
социологией науки, социологией профессий, социальной стратифи-
кацией, исторической социологией. Образование как социальный 
институт: определение и функции. Организационная структура сис-
темы образования в современных обществах: начальное, среднее, 
высшее. Образование в контексте глобализации. 

2. Отражение темы 
образования в 
классической и 
современной 
социологической 
теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования. Т. 
Веблен и М. Вебер о коммерциализации университетского образова-
ния. Социализирующая роль института образования (Т.Парсонс). 
Система образования как символическое пространство в теории П. 
Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон).  

3. Социологические 
теории школьного 
образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн «Класс, коды и кон-
троль»: ограниченный и развитый речевые коды и проблемы адапта-
ции представителей низших слоев в школьной среде. И. Иллич: 
влияние скрытой программы и формирование  «бесшкольного» 
(deschooling) общества. П.Уиллис: анализ культурного воспроизвод-
ства на основе исследования в школах Бирмингема. Экспертная стра-
тификация учеников на основе системы тестов: дискуссии вокруг 
работы А. Йенсена. Пространство классной комнаты: опыт исследо-
вания. (Е.Колесникова). 

4. Идея университета 
и социально-
философские кон-
цепции универси-
тета. 

Идея университета и формирование университетской корпорации 
учащихся и учащих. Средневековый университет как проект образо-
вательного учреждения нового типа. Взлет и упадок модели Средне-
векового университета. Возрождение европейских университетов в 
XVIII в.: образование для джентльменов и выполнение государст-
венного заказа на подготовку профессиональных чиновников. Рассу-
ждения И.Канта об университете. Вклад Вильгельма фон Гумбольдта 
в развитие идеи «классического» университета. Функции универси-
тета в понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета в интерпре-
тации Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция университета К.Ясперса. 
Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. М.Хатчинс) и Прагма-
тически ориентированная модели образования (Дж.Дьюи, С.Хук). 



Роль системы высшего образования в постиндустриальном обществе 
(Д.Белл). Наука и университеты в ситуации постмодерна 
(Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы обучения 
(Ю.Хабермас). 

5. Социальная поли-
тика в сфере обра-
зования: теория и 
методология 

Образование и поле социальных проблем. Education policy: основные 
определения и методологические основания. Оценочные исследова-
ния в образовании. Образование как общественное благо: проблемы 
финансирования и распределения. Российский опыт исследований в 
сфере educational policy: экономический и социологический аспекты 
адаптации вузов (case-study).  

6. Российская систе-
ма образования: 
историко-
социальный ас-
пект  

Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образо-
вания в России в XVIII столетии: организация Московского универ-
ситета, технических учебных заведений и гимназий. Немецкое влия-
ние на организационную структуру образовательных учреждений 
России XVIII. Реформистские проекты и реальные преобразования в 
среднем и высшем образовании России в течение XIX века: содер-
жание и социальные последствия. Система образования в России на-
кануне революции 1917 г. Становление и изменения системы образо-
вания в СССР Эгалитаристкая модель высшего и среднего образова-
ния в 20-30-е годы. Сталинская образовательная политика: стандар-
тизация школьного образования и идеологическая бюрократизация 
академического сообщества.  

7. Образование и 
общество.  

«Образовательные революции» в Европе и США: эмансипирующая 
роль всеобщего среднего образования и становление массового об-
щества. Всеобщее среднее образование и становление национально-
го государства. Социал-демократические реформы образовательных 
систем и трансформация социальной структуры модернизирующихся 
обществ. Американская модель высшего образования (Т.Парсонс). 
Социальные и политические последствия массовизации высшего об-
разования: студенческое движение 1968 года – причины, оценка и 
формирующее влияние на поколение университетских интеллектуа-
лов. Образование в условиях глобализации: социальный и институ-
циональный аспект. Роль международных организаций в развитии 
национальных систем образования: ООН, Всмирный Банк, ЮНЕ-
СКО, Совет Европы, ЕС и др. Содержание Лиссабонской, Сарбон-
ской и Болонской деклараций.  

8. Академическая 
профессия: реак-
ция на вызовы 
бюрократизации, 
массовизации и 
коммерциализации 
высшего образо-
вания.  

Двоякое положение университетов в современном мире: производст-
во профессионалов и «интеллектуальное гетто». Отражение субкуль-
туры кампусов в литературном дискурсе: феномен «университетско-
го романа» (Д.Хайнс «Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», 
В.Набоков «Пнин» и др.). Проблема деквалификации университет-
ских преподавателей.  Реформы образовательных систем: сравни-
тельная перспектива. Стратегии реформирования образовательных 
систем на постсоветских пространствах. Изменения в системах выс-
шего и среднего образования стран Восточной 
Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). Российское образова-
ние в 90-е годы: модели реформ и социально-политический контекст 
их реализации. Образовательная доктрина: проекты, группы интере-
сов и взгляд на будущее российского образования. Вовлечение рос-
сийского образования в международный контекст: суть и воздействие 
болонского процесса. Альтернативные модели среднего и высшего 
образования: частные школы, гимназии и школы бизнеса. Исследо-



вания в области социологии образования в СССР и России Методо-
логический опыт исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). 
Официальная версия социологии образования в СССР 
(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). Современные социологические 
исследования в образовании (Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, 
А.А.Овсяников и др.).  

 
Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.2.1 — История мировой художественной культуры 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подго-

товки студентов-филологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентиро-
вана на специалистов, изучающих дисциплины гуманитарного цикла. Изучение дисциплины 
«История мировой художественной культуры» имеет существенное значение в системе под-
готовки специалистов. 

Цель дисциплины «История мировой художественной культуры» — формирование 
способности анализировать явления искусства в историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 понимание природы и сущности мировой художественной культуры и искусства, соот-

ношения цивилизации, культуры и художественной культуры; 
 овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры и  искусства; 
 развитие умения типологического анализа феноменов мировой художественной культу-

ры. 
В ходе изучения истории мировой художественной культуры студенты знакомятся 

с основными концептуальными контекстами, определяющими  понимание, восприятие 
и толкование искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление фи-
лософского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов МХК и искусства. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору).  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и граждан-
ской позиции» (ОК-2). 

Студент должен:  
 знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин, основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности 
развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и ми-
ровой истории; значение исторического знания, опыта и уроков истории; 

 уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различ-
ных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно от-
стаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать основные 
положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; адаптиро-



ваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к националь-
ным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания для разви-
тия своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельно-
сти 

 владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 
этапах общечеловеческой цивилизации; определения места и роли российской истории в 
мировом контексте; нравственных обязательств по отношению к историко-культурному 
наследию. 

Дисциплина «История мировой художественной культуры» является предшествую-
щей для дисциплин «Социология и политология» / «Социология образования». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на продолжение формирования следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 72 72 

работа с научной литературой (конспектирование) 22 22 

ведение терминологического словаря 30 30 

подготовка к контрольной  (тестовой) работе 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экза-
мен 

 экзамен 

180 180 Общая трудоемкость                                                часов 
зачетных единиц 5 5 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Роль художественной куль-
туры в жизни человека. Ху-

Типология художественной культуры, преемствен-
ность в ее развитии. Понятие художественного об-



дожественная культура и 
система искусств. Художе-
ственная культура перво-
бытного мира 

раза. Языки искусства. Мифологическое мышление и 
первобытная картина мира. Древние образы и сим-
волы. Первобытная магия и обрядовая культура. 
Синкретизм первобытного искусства. 

2 Художественная культура 
Древнего мира 

Художественная культура Месопотамии, Древнего 
Египта, Древней Индии, Мезоамерики, Древней Гре-
ции, Древнего Рима. 

3 Художественная культура 
средневековья 

Художественная культура Китая, Японии. Художе-
ственная культура Византии, Древней Руси, Запад-
ной Европы. Художественная культура Ислама и 
Арабского Востока 

4 Художественная культура 
эпохи Возрождения 

Проторенессанс. Высокое Возрождение Ита-
лии,Венецианская школа 
Северное Возрождение.  Возрождение во Франции, 
Испании, Англии. 

5 Художественная культура 
Нового времени. Художест-
венная культура конца 19 – 
20 веков. 

Западноевропейская художественная культура 17-19 
вв. Художественная культура России 17-18 веков. 
Художественная культура России 19 века. Художе-
ственная культура рубежа 19-20 веков. Художест-
венная культура 20 века. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.2.2 — История отечественной культуры 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной подго-

товки студентов-филологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она ориентиро-
вана на специалистов, изучающих дисциплины гуманитарного цикла. Изучение дисциплины 
История отечественной культуры имеет существенное значение в системе подготовки спе-
циалистов. 

Цель дисциплины «История отечественной культуры» — формирование способно-
сти анализировать явления отечественного искусства в историко-культурологическом дис-
курсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 понимание природы и сущности отечественной художественной культуры и искусства, 

соотношения цивилизации, культуры и художественной культуры.  
 овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры и искусства.  
 развитие умений типологического анализа феноменов отечественной культуры. 

В ходе изучения истории отечественной художественной культуры студенты знако-
мятся с основными концептуальными контекстами, определяющими  понимание, восприятие 
и толкование искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление фи-
лософского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов отечественной 
культуры и искусства. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору).  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 



для формирования научного мировоззрения» (ОК-1);«Способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и граждан-
ской позиции» (ОК-2).  

Студент должен:  
 знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности 
развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и ми-
ровой истории; значение исторического знания, опыта и уроков истории; 

 уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различ-
ных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно от-
стаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать основные 
положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; адаптиро-
ваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к националь-
ным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания для разви-
тия своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельно-
сти; 

 владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 
этапах общечеловеческой цивилизации; определения места и роли российской истории в 
мировом контексте; нравственных обязательств по отношению к историко-культурному 
наследию; 

Дисциплина  «История отечественной культуры» является предшествующей для дис-
циплин «Социология и политология» / «Социология образования». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на продолжение формирования следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 72 72 

работа с научной литературой (конспектирование) 22 22 



ведение терминологического словаря 30 30 

подготовка к контрольной  (тестовой) работе 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экза-
мен 

 экзамен 

180 180 Общая трудоемкость                                                часов 
зачетных единиц 5 5 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культура Древней Руси Язычество Древней Руси. Принятие христианства в 
качестве государственной религии. Особенности ре-
цепции византийской культуры в Древней Руси. От-
сутствие оппозиции духовной и светской традиций. 
Культура Древней Руси XIV–XV вв. 
Предвозрождение или православное Возрождение? 
Византия и Русь. Исихазм в творчестве и мировоз-
зрении Феофана Грека и Андрея Рублева. Памятники 
переводной и русской литературы XIV-XV веков. 
Становление концепции «Третий Рим»: историче-
ские условия возникновения концепции, первона-
чальное содержание идеи «Третьего Рима» в истори-
ко-литературном, эсхатологическом, церковно-
политическом контексте, эволюция идеи в памятни-
ках XVII века. 

2 Переходный период в исто-
рии отечественной культу-
ры: от культуры средневеко-
вого типа к культуре Нового 
времени 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеи-
зации русской культуры. Реформы патриарха Никона 
и раскол в русской православной церкви: традицио-
налисты и новообрядцы, оформление идеологии ста-
рообрядчества. Новаторские тенденции в развитии 
русской литературы: поэзия, драматургия, проза. 
Размежевание духовной и светской культуры. Про-
блема русского барокко. Русская культура в первой 
трети XVIII в. 
Культурные реформы в системе преобразований 
Петра I. 

3 Русская культура Нового 
времени 

Особенности русского классицизма. Эпоха Просве-
щения. Русское просветительство и его своеобразие 

4 Русская культура в XIX в. Особенности культурной жизни в России в первой 
четверти XIX в.Ужесточение цензуры. Политика и 
литература. Формирование и утверждение «западни-
ческих» идей. Славянофилы и западники «Русский 
революционный демократизм» и «русский либера-
лизм» в XIX в. Русский европеец как явление куль-
туры. Процесс демократизации русской культуры в 
XIX в.: «Натуральная школа» в русской литературе 
XIX в., утверждение принципа народности в музы-
кальном искусстве («Могучая кучка»), в живописи 
(«Передвижники»). Роль Ф. М. Достоевского и 



Л. Н. Толстого в развитии мировой культуры. 

5 Русская культура XX-XXIв. Модернизм в различных видах искусства. Художест-
венные практики Серебряного века русской культу-
ры. Авангард как экспериментальное искусство. Ху-
дожественная практика и социальная прагматика 
русского авангарда. Авангардные направления в оте-
чественном искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, 
абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, да-
даизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, концептуализм. 
Новаторские формы авангарда: реди-мейд, инстал-
ляция, инвайромент, перформанс, флеш-моб. Про-
блемы авангарда в системе тоталитарной культуры 
России. 
Эстетика постмодернизма. Художественное выраже-
ние постмодернизма в отдельных видах отечествен-
ного искусства: живописи, архитектуре, литературе, 
театре, кинематографе. Арт-практики постмодерниз-
ма: акции, хэппенинг, инвайромент, перформанс, 
флеш-моб. Постмодернизм в современной России. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 — Основы межкультурной коммуникации 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» — формирование у сту-

дентов базовых знаний о лингвокультурологическом аспекте межкультурной коммуникации.  
Основными задачами курса являются: 

 понимание межкультурной коммуникации как важного аспекта общения, ее терминологи-
ческой базы; 

 развитие умений использовать теоретические знания в процессе межкультурной комму-
никации 

 овладение навыками межкультурной коммуникации. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной ком-

петенцией ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия).  

Студент должен: 
знать: 

 характеризовать социальные, культурные и личностные различия, 
 характеризовать сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

уметь: 
 доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики, 
 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 



владеть: 
 обладать навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, 
 организовывать свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия 

с другими людьми. 
Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как язык массо-
вой культуры», «Практикум по культуре речевого общения на английском языке» / «Практи-
ческая грамматика английского языка», «Теория и практика перевода» / «Перевод художест-
венного текста», «Перевод в профессиональной коммуникации» / «Практикум английской 
письменной речи», «Актуальные процессы в современном английском языке» / «Националь-
ные варианты современного английского языка».  

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(указывается в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-2, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и перевод текстов 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Место межкультурной ком-
муникации в ряду других 
гуманитарных наук. Значе-
ние лингво-
культурологического аспек-
та в общем поле МКК.  

Понятие коммуникации. Языковая коммуникация. Культур-
ная коммуникация. Роль лингво-культурной коммуникации 
в современном мире. Взаимодействие лингво-культурной 
коммуникации с языкознанием, историей, психологией и 
другими науками. 

2 Культура и цивилизация. 
Культурный фон и культур-
ный фонд 

Определение цивилизации. Роль и значение цивилизации в 
современном мире. Различные определения культуры. Книга 
О. Шпенлера «Закат Европы». Цивилизация и проблемы 
существования культуры. Определение культурного фона. 



Культурный фонд личности и его взаимоотношения с куль-
турным фоном..  

3 Социализация и культура 
как диалог 

Ценности – принципы – нормы и правила – ритуалы. Распад 
ритуалов и распад культуры.  

4 Сознание и языковое созна-
ние 

Понятие сознания. Роль языка в человеческом сознании. 
Картина мира и языковая картина мира.  

5 Проблемы коммуникативно-
го поведения. 

Языковая, речевая, культурная и коммуникативная компе-
тенция. Норым коммуникативного поведения. Коммуника-
тивный акт. Гипотеза Сепира-Уорфа.  

6 Лакуны и прецедентные фе-
номены. 

Понятие межкульурной лакуны. Классификация  лакун. 
Плюсы и минусы политкорректности. 

7 Основные особенности на-
ционально-культурного по-
ведения. Национальный 
менталитет. 

Определение национального менталитета. Индивидуализм и 
коллективизм. «Прометеевский», «Иоанновский» и «Вос-
точный» типы национальных культур. Культуры моноак-
тивные, полиактивные, реактивные. типы национальной 
идентичности.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 — Лингвострановедение и страноведение 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» — формирование у сту-

дентов базовых знаний по страноведению и лингвострановедению наиболее культурно зна-
чимых англоязычных стран: Великобритании и США. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание географического положения, истории, национального менталитета, системы 

школьного и высшего образования, политической системе изучаемых стран; 
 развитие умений использовать страноведческую и лингвострановедческую информацию 

в рамках учебной и внеклассной работы по преподаванию английского языка в курсе 
средней общеобразовательной школы, 

 овладение навыками применения лингвострановедческой информации в процессе комму-
никации на английском языке. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной ком-

петенцией ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия).  

Студент должен: 
знать: 

 характеризовать социальные, культурные и личностные различия, 
 характеризовать сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

уметь: 
 доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики, 
 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 



владеть: 
 обладать навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, 
 организовывать свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия 

с другими людьми. 
Дисциплина «Линвострановедение и страноведение» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как язык массо-
вой культуры», «Теория и практика перевода» / «Перевод художественного текста», «Исто-
рия английского языка» / «Английская лингвокультурология в историческом аспекте». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-2, СК-3. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
семестр Вид учебной работы 

 
Всего часов 

 7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и перевод текстов 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и задачи  
страноведения 

Страноведение и лингвострановедение. Введение в странове-
дение и лингвострановедение. Роль страноведческой и лин-
гвострановедческой компетенции в реализации адекватного 
общения и взаимопонимания представителей разных культур. 
Языковые реалии со страноведческой направленностью. 

2 История Великобрита-
нии. 

История Великобритании. Основные этапы истории страны 
изучаемого языка. Памятники культуры, сохранившиеся на ее 
территории. Языковые реалии, связанные с важнейшими ис-
торическими событиями, культурно-историческими и соци-
альными ассоциациями. 

3 Соединенное королев-
ство – географические и 

Соединенное королевство – географические и культурные ко-
ординаты. Географическое положение и природные условия 



культурные координаты  страны изучаемого языка. Заповедники, национальные и ре-
гиональные парки. Проблема охраны окружающей среды. На-
циональный и социальный состав населения. Демографиче-
ские и социальные проблемы.  Языковые реалии, связанные с 
географическими понятиями (названия морей и океанов, осо-
бенности береговой линии, рельефа, климата и растительно-
сти и т.п.), особенностями национальной культуры, общест-
венно-политической жизни, государственным устройством, 
экономикой, традициями и обычаями страны изучаемого язы-
ка. 

4 История США История США. Основные этапы истории страны изучаемого 
языка. Памятники культуры, сохранившиеся на ее террито-
рии. Языковые реалии, связанные с важнейшими историче-
скими событиями, культурно-историческими и социальными 
ассоциациями. 

5 США – географические 
и культурные координа-
ты  

США – географические и культурные координаты.  Геогра-
фическое положение и природные условия страны изучаемого 
языка. Заповедники, национальные и региональные парки. 
Проблема охраны окружающей среды. Национальный и соци-
альный состав населения. Демографические и социальные 
проблемы. Языковые реалии, связанные с географическими 
понятиями (названия морей и океанов, особенности береговой 
линии, рельефа, климата и растительности и т.п.), особенно-
стями национальной культуры, общественно-политической 
жизни, государственным устройством, экономикой, тради-
циями и обычаями страны изучаемого языка. 

6 Политическое устрой-
ство Великобритании и 
США 

Политическое устройство Великобритании и США. Государ-
ственное устройство и общественно-политическая жизнь 
страны. Административно-территориальное деление страны и 
местные органы самоуправления. Общая характеристика эко-
номики страны. Основные этапы образования Европейского 
Союза и отношение к нему разных слоев населения (для евро-
пейских стран). Переход к единой европейской валюте (для 
стран Европы).   

7 Своеобразие нацио-
нального характера и 
менталитета англичан и 
американцев.  

Своеобразие национального характера и менталитета англи-
чан и американцев. Культура страны. Национальные тради-
ции и праздники страны изучаемого языка. 

8 Образование в Велико-
британии и США.  

Образование в Великобритании и США. Система среднего и 
высшего образования. 

9 Искусство Великобри-
тании и США  

Живопись, архитектура, музыка, театр, кинематограф Вели-
кобритании и США. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 — Англоязычный речевой этикет 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 



 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Англоязычный речевой этикет» - формирование у студентов 

базовых знаний использования английского языка в устной (доклад, выступление, беседа) и 
письменной (сочинение, рецензия, документация) форме в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основ англоязычного речевого этикета, 
- развитие умений использовать эти знания в устной и письменной речи на английском языке, 
- овладение навыками общения на английском языке в соответствии с требованиями 
английского речевого этикета. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Англоязычный речевой этикет» включена в вариативную часть ОП 

(блок дисциплин по выбору). В процессе изучения дисциплины «Англоязычный речевой 
этикет» завершает формирование компетенций ОК-4 (Способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия) и ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и 
речевой культуры) и компетенции СК-3 (Способность анализировать факты иностранного 
языка в их истории и современном состоянии, навыки перевода различных типов текстов с 
иностранного языка и на иностранном языке; реферирования документов и научных трудов 
на иностранном языке). 

Студент должен: 
знать:  

основные функциональные разновидности речи; 
основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамма-
тических и организационно-композиционных особенностей; 
правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллекти-
вами 
 различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности 
моральные нормы поведения и историю появления этих правил; 
основные переводческие приемы и трансформации; 
особенности текстов разных временных периодов на иностранном языке; 
основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; правила соз-
дания и оформления вторичных письменных текстов (тезисов, конспектов, рефератов). 

уметь: 
планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей; 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и пра-
вила поведения в конкретных жизненных ситуациях 
выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом кол-
лективе; 
анализировать тесты, написанные в разные временные периоды 
создавать и оформлять различные типы вторичных письменных текстов (тезисов, конспек-
тов, рефератов, обзоров, аннотаций) по тематике проводимых исследований; 

владеть: 
приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 



основными умениями чтения и аудирования; 
навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 
жанрового своеобразия; 
навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета 
различными средствами и способами вербального и невербального общения в профессио-
нальной педагогической деятельности. 
навыками перевода текстов разной стилистической и тематической направленности; 
навыками анализа тестов разных временных периодов; 
навыками комментирования, обобщения, реферирования различных типов текстов на изу-
чаемом иностранном языке. 

Дисциплина «Англоязычный речевой этикет» не является предшествующей для дру-
гих дисциплин, поскольку изучается в последнем (А) семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-3. 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 А семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Написание эссе 16 16 

Подготовка к контрольной работе  8 8 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культура как стилеобра-
зующий фактор 

Понятие культуры. Культура и социальные отношения. 
Культура и коммуникация. Культура и стиль коммуника-
ции. Культура и культурные ценности  

2 Межкультурная комму-
никация и национальное 
сознание 

Языковое и коммуникативное сознание. Этнические сте-
реотипы. Асимметрия социальных отношений. Модаль-
ность и стиль коммуникации 

3 Коммуникативные цен-
ности английской куль-
туры в сравнении с цен-
ностями русской культу-

Коммуникативная этностилистика.  Национальный стиль 
коммуникации. Эмоции в культуре, языке и коммуника-
ции. Невербальные коммуникативные средства 



ры 
4 Национально-

культурные особенности 
английского и русского 
коммуникативного пове-
дения в речевых актах 

Обращение. Приветствие. Прощание. Знакомство. По-
здравления. Приглашение. Предложение. Пожелание. 
Благодарность. Требование. Извинение. Согласие. Уве-
рение. Одобрение. Солидарность. Несогласие. Отказ. 
Протест. Неодобрение. Сомнение. Колебание. Недоверие. 
Удивление. Побуждение. Утешение. Сочувствие. Сожа-
ление. Совет. Запрещение. Предупреждение. Угроза. Вы-
говор. Раздражение. Негодование.  

5 Национально-
специфические особен-
ности делового языка 

Стиль делового письма. Беседа  в отделе кадров (приём 
на работу). Конференция. Выступление с докладом 

6 Национально-
специфические особен-
ности жанра светской бе-
седы 

Темы беседы. Табуированные темы. Основные клише 

7 Национально-
специфические особен-
ности политического 
языка и языка прессы 

Особенности метафоризации политического языка. Вы-
бор тем  и тенденции освещения. Основные клише 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 — Английский язык как язык массовой культуры 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Английский язык как язык массовой культуры» - формирование у 

студента представлений о роли английского языка в современной массовой культуре. 
Основными задачами курса являются: 
- понимание роли английского языка в современной массовой культуре, 
- развитие умений использовать эти знания в устной и письменной речи на английском 
языке, 
- овладение навыками общения на английском языке в соответствии с требованиями 
современной культуры. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Английский язык как язык массовой культуры» включена в вариатив-

ную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия).  

Студент должен 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 



 речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
уметь: 

 планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкуль-
турного общения 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Английский язык как язык массовой культуры» не является предшест-
вующей для других дисциплин, поскольку изучается в последнем (А) семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

семестр Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 А 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Написание эссе 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Английский как язык 
международного обще-

Современное состояние английского языка. Английский язык 
как Lingua Franca. Отличия международного английского от 



ния.  традиционных вариантов.  

2 Место английского языка 
в науке. 

Грамматические и лексические особенности языка научной 
литературы. Правила реферирования, аннотирования, напи-
сания обзоров научных трудов на английском языке. 

3 Английский язык и мас-
совая культура. 

Понятие  массовой культуры. Социальные отношения. Куль-
тура и коммуникация. Стили коммуникации. Культурные 
ценности  

4 Английский язык в сфере 
туризма. 

Международный туризм. Туристический, гостиничный, рес-
торанный бизнес.  

5 Особенности английско-
го как политического 
языка и языка прессы 

Особенности метафоризации политического языка. Полит-
корректность. Основные клише. 

6 Особенности британско-
го и американского вари-
антов английского языка 

Исторические предпосылки возникновения американского 
варианта английского языка Грамматические отличия амери-
канского варианта. Лексические особенности.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 – Спецсеминар по английскому языку 01 (Поэтический перевод) 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Спецсеминар по английскому языку 01 (Поэтический пере-

вод)» — формирование у выпускника чёткой системы представлений о правилах перевода 
поэтического текста с английского языка на русский, обучение технике перевода различных 
конструкций с соблюдением стилистических особенностей русского языка; обучение адек-
ватной передаче фразеологизмов, поиску компенсации лакун, развитие навыков перевода 
текстов. 
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных теорий поэтического перевода; 
- развитие умений выбирать переводческие стратегии; 
- овладение навыками перевода поэтического текста. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия).  

Студент должен 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 

владеть: 



 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

Дисциплина «Спецсеминар по английскому языку 01 (Поэтический перевод)» являет-
ся предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном анг-
лийском языке» / «Национальные варианты английского языка», «Перевод в профессиональ-
ной коммуникации» / «Практикум английской письменной речи», «Перевод художественно-
го текста» / «Теория и практика перевода», «Стилистика английского языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1, ПК-

11, СК-3. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы 
 

Всего часов 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

в том числе:   

курсовая работа (проект) 10 10 

другие виды самостоятельной работы: 26 26 

Выполнение домашней контрольной работы 10 10 

Подготовка докладов 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Проблемы перевода Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. 
Вербально-художественная коммуникация. Виды 
информации. Общие проблемы перевода. Особенности 
прозаического и поэтического слова. История 
русскоязычных переводов. 

2 Проблемы поэтического 
перевода 

Теории поэтического перевода. Основные проблемы 
поэтического перевода. Смысловая, фактуальная, 
концептуальная коммуникация и поэтический перевод.  

3 Типология поэтических 
переводов 

Адекватный перевод. Вольный перевод. 
Стихотворение на мотив оригинала. Подражание. 



Реминисценция. Девальвация. Подстрочный перевод. 
Прозаический перевод. перевод-адаптация. Авторский 
перевод. авторизованный перевод. Внутриязыковой 
перевод.   

4 Анализ поэтических 
переводов 

Тип перевода. Пословное соответствие. Лакуны. 
Опущение и избыточность информации.  Сравнение 
двух и более переводов.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 — Спецсеминар по английскому языку 02 
(Функциональные стили современного английского языка) 

 
Рекомендуется для направления 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Спецсеминар по английскому языку 02 (Функциональные стили 

современного английского языка)» — формирование у выпускника чёткой системы пред-
ставлений о функциональных стилях современного английского языка, развитие навыков пе-
ревода текстов различных стилей. 
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных функциональных стилей современного английского языка; 
- развитие умений выбирать адекватный ситуации общения функциональный стиль; 
- овладение навыками использования выбранного стиля в устной и письменной речи. 
   
  2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия).  

Студент должен 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 

владеть: 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 
 Дисциплина «Спецсеминар по английскому языку 02 (Функциональные стили 
современного английского языка)» является предшествующей для таких дисциплин как 
«Актуальные процессы в современном английском языке» / «Национальные варианты 
современного английского языка», «Перевод в профессиональной коммуникации» / 



«Практикум английской письменной речи», «Стилистика английского языка», «Перевод 
художественного текста» / «Теория и практика перевода», «Англоязычный речевой этикет» / 
«Английский язык как язык массовой культуры».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1, ПК-
11, СК-3.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

в том числе:   

курсовая работа (проект) 10 10 

другие виды самостоятельной работы: 26 26 

Выполнение домашней контрольной работы 12 12 

Подготовка докладов 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Стиль как форма 
системной вариа-
тивности. 

Стиль как форма системной вариативности. Языковой стиль, ин-
дивидуальный стиль, стиль текста, функциональный стиль как 
система взаимосвязанных языковых средств, выполняющих спе-
цифическую функцию в определенной сфере коммуникации. Ре-
чевой жанр.  
Замкнутость и взаимопроникновение функциональных стилей 
английского языка. Принципы и основы их классификации. Ве-
дущие и вторичные дифференциальные признаки функциональ-
ных стилей. Понятие регистра. Трудность определения границ 
между стилями. 

2 Понятия интел-
лективного и ху-
дожественного 
текста 

Основные функции языка и речи: общение, сообщение и воздей-
ствие. Функции сообщения и функции воздействия как основные 
функции речи выделение на их основе двух видов текста: тексты, 
направленные преимущественно на сообщение информации («ин-
теллектуальные», научные), и тексты, выполняющие, в основном, 
функцию воздействия (художественные). Основные различия ме-
жду двумя типами текстов. 



Особенности одновременной реализации обеих функций речи в 
«интеллективных» текстах и художественной литературе. При-
кладной характер элементов воздействия в интеллективном тексте 
и качественное преобразование информативных вкраплений в тек-
сте художественных произведений, их подчинение общему идей-
но-художественному замыслу писателя. 

3 Разговорный 
стиль 

Литературный и фамильярный подвиды разговорного стиля. Ха-
рактерные особенности разговорного стиля: языковая компрессия, 
эмоциональная насыщенность, избыточность. 

4 Стиль научной 
прозы и его жан-
ровые разновид-
ности. Язык нау-
ки. Научный 
стиль. 

Неоднородность научного стиля. Лексико-синтаксические осо-
бенности научного стиля. Подстили научного стиля (научно-
технический, научно-деловой, научно-популярный, научно-
публицистический, научно-педагогический и научно-
лицензионный). Обобщенно-отвлеченный характер и подчеркну-
тая логичность научного стиля. Жанровые разновидности: статья, 
монография, диссертация, отчет, лицензия, патент, лекция, учеб-
ные пособия, энциклопедия, выступление на симпозиуме, дебаты. 
Устные и письменные жанры. Язык научной статьи и монографии, 
язык учебников. Популярная научная проза. Понятие популяриза-
ции.Терминологичность лексики. Типизированность и безлично-
стный характер синтаксических конструкций. Широкое использо-
вание абстрактной лексики. Повтор. Система сносок и отсылок. 
Структура предложений и широкое использование связующих 
средств. Образность. Эмотивность. Систематизированное изложе-
ние научных взглядов, концепций, идей; логическое обоснование 
истинности выдвигаемых положений. Развитие «высоких техно-
логий», научно-технический прогресс в разных сферах человече-
ской деятельности: общественного производства, науки, техники, 
образования, в быту и т.д. Профессиональная ориентированность 
коммуникации. Объективность и точность. Определенность. До-
казательность. Система аргументации. 

5 Официально-
деловой стиль и 
его жанровые раз-
новидности.  

Национальная специфика текстов официально-делового стиля со-
временного английского языка. Многословие. Безличность («кол-
лективное лицо»). Логичность. Краткость формулировок. Повтор. 
Параллельные конструкции. Терминологичность. Бюрократизмы. 
Книжная лексика. Архаизмы. Широкое использование аббревиа-
тур и сокращений. Долженствующее-предписывающая функция. 
Общественно-санкционированные и юридически закрепленные 
нормы. Максимальная точность изложения. Исключение какой бы 
то ни было двусмысленности, четкость и однозначность. Диффе-
ренциация текстов в официально-деловом стиле. Язык деловых 
документов, язык юриспруденции, язык военных документов. 

6 Стиль языка ху-
дожественной ли-
тературы. Литера-
турный и нелите-
ратурный язык. 

Понятие художественности. Понятие художественного и нехудо-
жественного текста. Язык поэзии. Язык прозы. Язык драмы. Эсте-
тико-познавательная функция. Прагматический аспект художест-
венного стиля. Референциальный, коммуникативный, лингвисти-
ческий и текстовой аспекты. Художественный текст как важней-
шая составляющая духовной культуры народа и его роль в разви-
тии цивилизации.  
Язык поэзии. Поэтическая система английского языка. Типы сти-
хосложения. Открытые и закрытые формы. Понятие силлаботони-
ческого, свободного и акцентного стиха. Метр и ритм. Строфа. 



Язык поэзии и его отличия от языка художественной прозы. 
Язык художественной прозы. Дискурсивная природа художест-
венного текста. Теория тройной осложненности художественного 
текста М.Бахтина.  Типы повествования. Виды текстов в зависи-
мости от характера изложения: повествование, описание, рассуж-
дение, несобственно-прямая речь. Теория точек зрения. Речевые 
формы художественного текста. Теория потока сознания.  
Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. Речевая ха-
рактеристика персонажей. Понятие стилизации речи. Соотноше-
ние авторских ремарок и речи персонажей. Проблема монолога и 
диалога в тексте драмы. 

7 Газетный и пуб-
лицистический 
стили.  

Прагматический характер текстов массовой коммуникации. Пути 
и средства воздействия на адресата.: Роль экстралингвистических 
факторов в создании языковой специфики текстов средств массо-
вой коммуникации.  
Типологические характеристики газетных и журнальных публи-
каций: Краткое информационное сообщение, информационная 
статья, передовая статья, редакционная статья, проблемная статья, 
открытое письмо, комментарий, материалы, относящиеся к облас-
ти бизнеса, научно-техническая информация, спортивная инфор-
мация, рецензия (книжная, театральная, на фильм), некролог, рек-
лама, объявление. 
Структура газетных текстов: заголовки, зачины, развернутое из-
ложение. Передовые статьи как промежуточное звено между пуб-
лицистическим и газетным стилями. Основные языковые и праг-
матические характеристики. Средства реализации информативной 
функции и функции воздействия в текстах газетного стиля. Дес-
пециализация. Специализация. Ориентация на знания адресата. 
Актуальность. Стандартизация. Краткость. Оценочность и эмо-
тивность. Образность. Тональность. Директивность. Язык рекла-
мы. 
Публицистический стиль и его жанровые разновидности. Функция 
воздействия. Связь публицистического стиля со стилем художест-
венной литературы, газетным стилем и стилем научной прозы. 
Жанры публицистики: журнальные статьи, ораторская речь и ее 
виды, эссе. Соотношение логического и эмоционального: когни-
тивные типы. Основные языковые и прагматические  характери-
стики, средства реализации информативной функции и функции 
воздействия в текстах публицистического стиля. Деспециализа-
ция. Специализация. Логические модели. Экспозиция. Эмоцио-
нальность. Краткость.  Оценочность и эмотивность. Субъектив-
ность. Образность. Тональность. Директивность. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 — Спецкурс по русскому языку 01  
«Риторические основы массовой коммуникации» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины (спецкурса) «Риторические основы массовой коммуникации» — 
формирование у студентов представления об интегрирующей области гуманитарного знания, 
какой является риторическое образование, познакомить с возможностями использования ри-
торического инструментария при анализе и создании текстов массовой коммуникации, при-
влечение их внимания к существующим проблемам массовой коммуникации, формирование 
навыков научного подхода к осмыслению новых языковых фактов. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание языка современных средств массовой коммуникации как особого 

лингвистического феномена и современных теорий текста; особенностей отражения в 
нем основных тенденций развития современного русского языка, формирование у 
студентов навыков научного подхода к осмыслению новых языковых фактов, 
зависимости речевых фактов от экстралингвистических особенностей коммуникативной 
ситуации; 

 овладение навыками описания особенностей текстов массовой коммуникации, выявления 
характерных лингвистических особенностей отдельных текстов,  

 развитие умений в области риторического анализа коммуникативной ситуации, адресанта 
и адресата высказывания; умения анализировать основные речевые стратегии и тактики 
русской речи. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Риторические основы массовой коммуникации» включена в блок дис-

циплин по выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание», 
«Теория языка» и «Современный русский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами 
профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонст-
рировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоя-
нии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и сти-
листических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в един-
стве их содержания, формы и функций (компетенция СК-2). 

Студент должен: 
 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 
исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); основные функциональные 
разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические основы 
частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины 
(компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); разницу между единицами языка и 
единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; знания, сформированные в 
рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); основные методы и принципы лингвистического исследования 
(компетенция ОК-1; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); создавать различные типы текстов с 



учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 
ОК-4); использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, 
базовые лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской 
деятельности (компетенция СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); разграничивать единицы 
языка и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 
дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); опытом применения методов 
и приемов лингвистического / литературоведческого исследования (компетенция ОК-1; 
навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», 
«Современный русский язык»); навыками работы с различными типами текстов разной 
функциональной направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 
навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 
этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и 
общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в собственной 
учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; навыки, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 
уровнях (компетенция СК-2; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»). 
Дисциплина спецкурс по русскому языку 01 «Риторические основы массовой коммуни-

кации» читается в 10 (А) семестре, поэтому у нее нет последующих дисциплин. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, 

СК-2 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 10(А) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  22 22 

практические занятия (ПЗ) 14 14 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 19 19 

письменные задания тренировочного характера 17 17 



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

72 72 Общая трудоемкость                                                                         часов 
зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Риторика и лингвисти-
ческая прагматика 

Определение риторики в разные эпохи. Этапы развития ре-
чевой деятельности человека. Развитие функционально-
коммуникативного подхода в языкознании.  
Неориторика как функциональный язык культуры. 
Лингвистическая прагматика. Речевое поведение. Картина 
мира. Дискурс. Речевое действие. Речевой акт. Социальные 
и речевые роли. Элементы речевой ситуации. Речевые цели. 
Прямые и косвенные сообщения. Эффективность речевого 
действия. Эффективность видов словесности. Принципы 
новой философии языка (Ю.Рождественский). Лингворито-
рические константы социокультурной коммуникации. 

2 Принципы современной 
риторики. Риториче-
ский идеал 

Принцип коммуникативного сотрудничества. Принцип диа-
логизации. Принцип близости, конкретности, движения.  
Этос, логос, пафос как главные категории риторики. Этос, 
логос, пафос диалога. Риторический идеал античности, 
средневековья, современности. 

3 Говорящий и слушаю-
щий: на пути к ритори-
ке диалога 

Требования к поведению говорящего. Эффективность речи 
и личность говорящего. Образ говорящего. Постулаты П. 
Грайса. Языковая личность и параметры лингвориториче-
ской компетенции. Лингвориторический сценарий как им-
плицитная филологическая информация. Невербальное по-
ведение мужчин и женщин в публичном общении. 

4 Речевое событие. Ком-
муникативные страте-
гии и тактики 

Этапы процесса передачи информации в массовой комму-
никации. Теория «привратника». Теория «повестки дня». 
Теория культивации Дж. Гербнера. Теории эффектов массо-
вой коммуникации (теория социального обмена, социально-
го обучения, разрыва в знаниях или информационного де-
фицита, теория мотивов и конечных состояний коммуника-
ции). Лингвориторическая картина мира. Когнитивные ме-
тафоры. Коммуникативные стратегии и тактики русской ре-
чи. Причины предпочтения коммуникативных стратегий. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 — Спецкурс по русскому языку 02 «Лингвистическое градоведение» 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины (спецкурса) «Лингвистическое градоведение» — формирование у 
студентов представления об особенностях функционирования языка в пространстве совре-
менного города, привлечение их внимания к существующим проблемам городской коммуни-
кации, формирование навыков научного подхода к осмыслению новых языковых фактов. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание языка современного города как особого лингвистического феномена; 

особенностей отражения в нем основных тенденций развития современного русского 
языка, формирование у студентов навыков научного подхода к осмыслению новых 
языковых фактов, зависимости речевых фактов от экстралингвистических особенностей 
населенного пункта; 

 овладение навыками описание особенностей речи горожан в различных типичных 
ситуациях общения, выявления характерных лингвистических особенностей отдельного 
города,  

 развитие умений анализировать взаимодействие литературного языка с 
некодифицированными подсистемами национального языка в языке современного 
города; исследовать речевое и ономастическое пространство современного города. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Лингвистическое градоведение» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Современный рус-
ский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами 
профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонст-
рировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоя-
нии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и сти-
листических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в един-
стве их содержания, формы и функций (компетенция СК-2). 

Студент должен: 
 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 
исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); основные функциональные 
разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические основы 
частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины 
(компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); разницу между единицами языка и 
единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; знания, сформированные в 
рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); основные методы и принципы лингвистического исследования 
(компетенция ОК-1; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 



языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 
ОК-4); использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, 
базовые лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской 
деятельности (компетенция СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); разграничивать единицы 
языка и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; умения, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 
дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); опытом применения методов 
и приемов лингвистического / литературоведческого исследования (компетенция ОК-1; 
навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», 
«Современный русский язык»); навыками работы с различными типами текстов разной 
функциональной направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 
навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 
этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и 
общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в собственной 
учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; навыки, 
сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 
уровнях (компетенция СК-2; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»). 
Дисциплина спецкурс по русскому языку 01 «Лингвистическое градоведение» читается в 

10 (А) семестре, поэтому у нее нет последующих дисциплин. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, 

СК-2 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 10(А) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  22 22 

практические занятия (ПЗ) 14 14 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 19 19 

письменные задания тренировочного характера 17 17 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 



72 72 Общая трудоемкость                                                                          часов 
зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Язык города как пред-
мет научного изучения 

Язык города как предмет научного изучения. Цели и задачи 
курса. Основные направления изучения языка города. Ме-
тоды исследований языка города. Язык города и возможно-
сти его изучения в школе. 

2 История изучения языка 
города. 

История изучения языка города. Изучение языка города в 
1920–1970-е гг. Работы Б.А. Ларина, Е.С. Красильниковой. 
Изучение языка города в 1970–1980-е гг. Работы 
Е.А. Земской, Л.А. Капанадзе, Т.В. Шмелевой. Региональ-
ные центры изучения языка города. Изучение языка города 
в 1990–2000-е гг. Работы Т.В. Шмелевой, Б.Я. Шарифулли-
на, Т.В. Ерофеевой. 

3 Современное городское 
общение 

Город как коммуникативное пространство. Современное го-
родское общение: виды коммуникации, типы ситуаций и их 
жанровое воплощение. Устная и письменная коммуникации, 
их основные характеристики. Новые типы городского об-
щения. 
Устная речь горожан. Городское просторечие, его разновид-
ности. Просторечие-1 и Просторечие-2. Городские жаргоны. 
Школьный, студенческий и курсантский жаргон. Профес-
сиональные жаргоны в городской среде. 
Письменная речь горожан. Городская эпиграфика, ее разно-
видности. Наружная реклама, ее разновидности. Основные 
языковые особенности рекламы. Граффити. Транспортная 
эпиграфика. Частные объявления. 

4 Городской ономастикон Ономастикон города как предмет научного изучения. Го-
родское онимическое пространство как система. Типология 
городских онимов: урбанонимы, эргонимы, микроурбано-
нимы. Урбанонимия России, история ее формирования. 
Принципы номинации линейных и точечных объектов в го-
родской среде. Эргонимия России. Основные типы эргони-
мов. Микроурбанонимы, причины их появления. Преце-
дентные имена в неофициальных городских ономастиконах. 
Языковая политика в сфере городских наименований. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 — Спецкурс Сравнительное языкознание 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 
 



1. Цель и задачи дисциплины 
  Цель дисциплины «Спецкурс Сравнительное языкознание» - формирование у 
выпускника системы представлений об основных случаях сходства и различия грамматики 
русского и английского языков в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание сходства и различия грамматического строя обоих языков, систематизация 
знаний о грамматике русского и английского языков 
- овладение навыками снижение интерференции русского языка в практике использования 
английского языка; 
- развитие умений владения английским языком. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП блок дисциплин по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично сформиро-

ванными компетенциями ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия) и СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве рус-
ского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разно-
образии, социальной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен: 

знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 
традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
 существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации 
 навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и упот-
ребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
 навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка. 

Дисциплина спецкурс «Сравнительное языкознание» является предшествующей для 
таких дисциплин, как «Актуальные процессы в современном английском языке» / «Нацио-
нальные варианты современного английского языка», «Перевод в профессиональной комму-



никации» / «Практика английской письменной речи», «Активные процессы в грамматике 
русского языка» / «Традиционное и новое в русском синтаксисе». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1, СК-3 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

в том числе:   

Лекции 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 18 18 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

Грамматический анализ текстов 6 6 

Подготовка к контрольной работе  6 6 

Подготовка устных сообщений, докладов 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
36 36 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 1 1 

   
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы компаративных 
лингвистических 
исследований 

Языковые универсалии, всеобщее. общее и особенное в 
языках. Место сравнительной типологии среди других 
отраслей языкознания. Понятие типа. Виды 
типологических исследований. Задачи сравнительной 
типологии. Методика типологических исследований. 
Сравнительная фонетика и фонология.  

 2 Английская и русская 
грамматика в 
типологическом аспекте 

Способы грамматического выражения. Основные типы 
сходства и расхождений между языками в плане форм, 
значений и функционирования грамматических 
категорий.  

3 Морфология и синтаксис в 
сопоставительном аспекте  

Термин «понятие» и его место в логике и языке. Понятие 
и концепт. Концептосфера. Понятие и грамматика. 
Знаменательные части речи. Морфология в 
сопоставительном аспекте: Первичные категории. 
Морфология в сопоставительном аспекте: Вторичные 
категории. Синтаксис в сопоставительном аспекте: 
Элементарные структуры. Грамматическая 
комбинаторика. Предложение. Члены предложения. 
Порядок слов. 



 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 — спецкурс Сравнительная грамматика русского и английского языков 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 
1. Цель и задачи дисциплины 

  Цель дисциплины «Спецкурс Сравнительная грамматика русского и 
английского языков» - формирование у выпускника системы представлений об основных 
случаях сходства и различия грамматики русского и английского языков. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание сходства и различия грамматического строя русского и английского языков, 
систематизация знаний о грамматике русского и английского языков 
- овладение навыками снижения интерференции русского языка в практике 
использования английского языка; 
- развитие умений владения английским языком  
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП блок дисциплин по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными ком-

петенциями ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-
вия) и СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 
истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, соци-
альной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен 
знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 
традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
 существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 
уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации. 



Дисциплина «Спецкурс Сравнительная грамматика русского и английского языков» 
является предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном 
английском языке» / «Национальные варианты современного английского языка», «Перевод 
в профессиональной коммуникации» / «Практика английской письменной речи», «Активные 
процессы в грамматике русского языка» / «Традиционное и новое в русском синтаксисе». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 и СК-3 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

в том числе:   

Лекции 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 18 18 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

Чтение и грамматический анализ текстов 6 6 

Подготовка к контрольной работе  6 6 

Подготовка устных сообщений, докладов 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
36 36 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 1 1 

   
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Грамматическая структура 
английского и русского 
языков. Именные части 
речи. 

Синтетические и аналитические языки. История английского 
языка: от синтетического к аналитическому строю. 
Особенности аналитических языков. Классификация частей 
речи в английском языке в сопоставлении с русскими. 
Определение существительного. Морфологический состав 
существительного. Классификация существительных. 
Категории существительных. Категория числа. Проблема 
категории падежа. Определение артикля. Неопределённый 
артикль. Определённый артикль. Нулевой артикль. 
Различные случаи употребления артикля.  Аналоги артикля в 
русском языке. Определение прилагательного. 
Морфологический состав. Классификация. 
Морфологические признаки. Особые случаи употребления. 
Определение местоимения. Классификация. Сопоставление с 
русскими местоимениями. Особые случаи употребления. 

2 Глагол в английском и Определение глагола. Знаменательные и служебные глаголы. 



русском языках.  
  

Переходные и непереходные глаголы. Предельные и 
непредельные глаголы. Морфологическая  структура глагола. 
Глагольные категории. Группа неопределённых форм.   
Группа длительных (продолженных) форм. Группа 
перфектных форм. Группа перфектно-длительных форм. 
Русские соответствия. Виды залога. Особенности 
функционирования залоговых форм в обоих языках. 
Характеристика отдельных модальных глаголов на 
английском языке и возможности выражения 
соответствующих значений в русском языке. Определение 
наклонения. Виды наклонений.  Проблемы сослагательного 
наклонения в английском языке и пути выражения 
соответствующих значений в русском. Неличные формы 
глагола. Виды неличных форм в обоих языках. 
Количественные и качественные их различия. 

3 Синтаксис русского и 
английского языков. 
 

Подлежащее, его формальная роль в обоих языках. Способы 
выражения предикативности. Сказуемое. Дополнение. Типы 
дополнений. Определение. Типы определений. Согласование 
времён в английском языке и способы выражения 
соответствующих значений и русском языке. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 — Практикум по культуре речевого общения на английском языке 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на английском 

языке» - формирование у выпускника навыков устного и письменного общения на ино-
странном языке в различных ситуациях с учетом лексических, грамматических особенностей 
английского языка, развитие навыки перевода текстов различного стиля. 
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных особенностей устного и письменного общения на английском языке, 
расширение знаний в области лексики и грамматики английского языка 
- развитие умений общаться устно и письменно на иностранном языке; 
- овладение навыками перевода различных видов тестов.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компо-

нентами компетенции ОПК -5 (владение основами профессиональной этики и речевой куль-
туры):  

знать: 
- стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

уметь: 
- строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 
- пользоваться техникой этикета; 

владеть: 
- навыками толерантного общения 



  Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на английском языке» 
является предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном 
английском языке» / «Национальные варианты современного английского языка», 
«Стилистика английского языка», «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как 
язык массовой культуры». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1, СК-3. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

в том числе:    

Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 72 36 36 
Подготовка к контрольной работе 22 18 18 

Подготовка устных сообщений, докладов 24 18 18 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

  экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость:                                       часов 
                                                              зачетных единиц 5 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 No place like home Language Focus: the tense system (simple, continuous, perfect), Active 
and Passive Voice 
Spoken English: Informal language 
Vocabulary: Compound nouns  (lifestyle, home town, house-proud) 
Reading: A home from home – two people describe their experience 
about living abroad 
Listening: “Things I miss from home” – people describe what they miss 
when they travel abroad 
Speaking: Exchanging information about people who live abroad. 
Discussion – the pros and cons about living abroad/ 
Everyday English – social expressions/ 
Writing – Applying for a job. A CV and a covering letter.  

2 Been there. Done 
that.  

Language Focus: Present Perfect. Present Simple. Present Continuous 
Spoken English: Being imprecise. Fillers.  



Vocabulary: Hot verbs – make, do.  
Reading: “Paradise lost”- how tourism is destroying the object of its 
affection.  
Listening: An interview with Tashi Wheeler about her travels as a child 
with her parents. 
Speaking: Information gap and roleplay – Tony and Maureen Wheeler. 
Dreams come true – things to do before you die.  
Everyday English: Exclamations 
Writing: Informal letters. Correcting mistakes. 

3 What a story!  Language Focus: Narrative Tenses (Past Simple, Past continuous, Past 
Perfect active and passive) 
Spoken English: News and responses. The use of like.  
Vocabulary: Books and films 
Reading: Chapter one “The Blind Assassin”, a novel by Margaret 
Atwood 
Listening: The money jigsaw – a news item from the BBC’s Radio 4 
Today Programme.  
Speaking: Retelling a news story. Responding to a news story. Talking 
about your favorite book or film.  
Everyday English: showing interest and surprise. Echo questions. Reply 
Questions.  
Writing: Narrative writing.  

4 Nothing but the 
truth.  

Language Focus: Questions and negatives.  
Spoken English: The question “How come” 
Vocabulary: Prefixes. Antonyms in Context.  
Reading: Conspiracy theories.  
Listening:“My most memorable lie”- people confess to untruths.  
Speaking: Discussion – good and bad lies. Exchanging information about 
conspiracy theories.  
Everyday English – Being polite.  
Writing – Linking ideas. Conjunctions.  

5 An eye to the 
future.  

Language Focus: Future forms.  
Spoken English: The word thing 
Vocabulary: hot verbs – take, put.  
Reading:“Nobody listens to us” – a group of young adults are canvassed 
for their opinions for social issues and their ambitions.  
Listening: Arranging to meet – three friends decide a time and a place to 
get together.  
Speaking: Future possibilities in your life. Exchanging information about 
people arranging to meet.  
Everyday English – telephone conversations.  
Writing – emails.  

6 Making it big.  Language Focus: Expressions of quantity 
Spoken English: Informal expressions of quantity.  
Vocabulary: words with variable stress 
Reading: a profile of two famous brands.  
Listening: Radio advertisements –what’s the product? What’s the selling 
point?  
Speaking: A lifestyle survey. Exchanging information about famous 
brands.  



Everyday English – business expressions.  
Writing – A consumer survey. Report writing 

7 Getting on together Language Focus: Modals and related verbs (able to, manage to, bound to, 
suppose to) 
Spoken English (Declarative Questions, Questions with surprise) 
Vocabulary – hot verb – get 
Reading “Meet the Keepers” – an article about grown-up children who 
won’t leave home.  
Listening: getting married – an Indian lady talks about her arranged 
marriage.  
Speaking: the pros and cons of arranged marriage/ Discussion – when 
should young people leave home? 
Everyday English: arguing your case. For and against.   

8 Going to extremes Language Focus: Relative Clauses. Participles.  
Spoken English: Adding a comment with which  
Vocabulary: Adverb collocations. Adverbs and adjectives.  
Reading:“Chucotka- the coldest place on Earth” – an article about a 
remote territory of Russia.  
Listening: Extreme experiences – people describe their experiences in 
extreme weather conditions.  
Speaking: Making description longer. Talking about your experience in 
extreme weather.  
Everyday English – The world around.  
Writing – Describing places. My favorite part of town.  

9 Forever friends  Language Focus: Expressing habit. Be used to doing.  
Spoken English: Intensifying Compounds 
Vocabulary: Homonyms. Homophones.  
Reading:“Friends past” – an article about the longest-running, most 
successful American sitcom “Friends” 
Listening: A teacher I’ll never forget – people describe a teacher who 
made a lasting impression on them.  
Speaking: Discussion – a teacher I’ll never forget. Discussion – your 
favorite TV programme.  
Everyday English – Making your point.  
Writing – Writing for talking.  

10 Risking life and 
limb.  

Language Focus: Modal auxiliary verbs.  
Spoken English: Expressions with modal verbs.  
Vocabulary: Synonyms 
Reading:“How the West was won”- the story of settlers in nineteenth-
century America.  
Listening: Hilaire Belloc’s Cautionary Tales for Children – Jim who ran 
away of his nurse and was eaten by a lion.  
Speaking: The murder game – one man drops dead in a country house. 
Talking about Children’s stories.  
Everyday English – Metaphor and idioms.  
Writing – Formal and informal letters and idioms.  

11 In your dreams Language Focus: Conditionals. Subjunctive Mood.  
Spoken English: Expressions with if.  
Vocabulary: Word pairs.  
Reading:“Have you ever wondered”- the answers to some important 



questions.  
Listening:t he interpretation of dreams – Paul’s amazing dream.  
Speaking: Describing your dreams.  
Everyday English – Moans and groans.  
Writing– Narrative writing. Liking words and expressions.  

12 It’s never too late. Language Focus: Articles. Determiners.  
Spoken English: Demonstratives and determiners.  
Vocabulary: Hot words – life and time.  
Reading:“You are never too old” – A life in the day of Mary  Hobson 
who gained her PhD aged 74 
Listening: Happy days – people talk about what makes them happy and 
unhappy.  
Speaking: the different ages of life, their pros and cons.  
Everyday English –  linking and commenting.  
Writing –  People of influence 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 — Практическая грамматика английского языка 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Практическая грамматика английского языка» — 

формирование у выпускника навыков грамотной устной и письменного общения на 
иностранном языке в различных ситуациях с учетом грамматических особенностей 
английского языка, навыков грамматического анализа текстов. 
  Основными задачами курса являются: 
- понимание практического применения знаний об особенностях грамматики английского 
языка; 
- овладение навыками устного и письменного общения на иностранном языке; 
- развитие умений грамматического анализа текстов.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компо-

нентами компетенции ОПК -5 (владение основами профессиональной этики и речевой куль-
туры):  

знать: 
- стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

уметь: 
- строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 
- пользоваться техникой этикета; 

владеть: 
- навыками толерантного общения 
  Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» является 
предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном 
английском языке» / «Национальные варианты современного английского языка», 
«Стилистика английского языка», «История английского языка» / «Английская 
лингвокультурология в историческом аспекте». 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

в том числе:    

Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 72 36 36 
Подготовка к контрольной работе 22 18 18 

Подготовка устных сообщений, докладов 24 18 18 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

  экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость:                                       часов 
                                                              зачетных единиц 5 2 3 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Артикль Определённый артикль 
Неопределённый артикль 
Значимое отсутствие артикля 
Артикльсименамисобственными 

2 Present Tenses.  Present Simple 
Present Continuous 
Present Perfect 
Present Perfect Continuous  

3 Past Tenses Past Simple 
Past Continuous 
Past Perfect 
Past Perfect Continuous 
Used to / would 

4 Future Tenses Future Simple 
Future Continuous 
Future Perfect 
Future Perfect Continuous 
Present Simple for Future 
Will/ to be going to do smth/ Present Continuous for Future 
Future time clauses  



5 Conditionals Zero Conditional 
First Conditional 
Second Conditional 
Third Conditional 

6 Passive Voice Present Tenses in Passive Voice 
Past Tenses in Passive Voice 
Future Tenses in Passive Voce 
Passive Voice with modal Verbs 

7 Gerund/Infinitive Gerund 
Infinitive 

8 Indirect speech.  Sequence of Tenses. Adverbs changes 
Imperative and exclamatory sentences 

9 Prepositions Preposition for Time 
Preposition for Place 
Preposition for Direction 
Preposition for Agent 
Preposition for Instrument 
Prepositional Phrase 

10 Noun Plural form, possessive case 

11 Pronoun Personal pronouns (e.g., he, they) 
Demonstrative pronouns (e.g., this, these) 
Interrogative pronouns (e.g., which, who) 
Indefinite pronouns (e.g., none, several) 
Possessive pronouns (e.g., his, your) 
Reciprocal pronouns (e.g., each other, one another) 
Relative pronouns (e.g., which, where) 
Reflexive pronouns (e.g., itself, himself) 
Intensive pronouns (e.g., itself, himself) 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 — Активные процессы в грамматике русского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Активные процессы в грамматике русского языка» – формирова-

ние у студентов представления о закономерностях изменений, происходящих в грамматиче-
ском строе современного русского языка. 

Основными задачами курса являются: 
понимание основных языковых тенденций в области морфологии и синтаксиса; объективных 
тенденций в развитии языка, причин возникновения этих тенденций – как внутриязыковых, 
так и внешних, социально обусловленных; понимание исторической изменчивости литера-
турной нормы; 
овладение навыками грамматического анализа текстов современной речи; 
развитие умений грамотно, с учетом современных тенденций выбрать языковой вариант, 
адекватный условиям порождаемого текста. 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору». 
Для успешного изучения дисциплины «Активные процессы в грамматике русского 

языка» студент должен обладать следующими компетенциями: ОК–1 (способностью исполь-
зовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного ми-
ровоззрения), ПК–11 (способностью использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения). 

Студент должен: 
знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, язы-

ке, литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин, основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 
лингвистического исследования; основные научные концепции, актуальные проблемы, мето-
дологические подходы и принципы современного гуманитарного исследования, особенности 
планирования и организации исследования; основные этапы создания научного текста; 
принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографии 
по различным темам, принципы критического анализа источников информации, практиче-
ского материала, полученных результатов исследования, формулирования аргументирован-
ных умозаключений и выводов; принципы участия в научных дискуссиях, выступления с со-
общениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информаци-
онных сетях) представления материалов собственных исследований; 

обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно от-
стаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать методы и 
приемы лингвистического исследования; выделять основные характеристики научных кон-
цепций в области филологического образования, актуальные направления исследования; 
планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, адекватные 
исследуемой проблеме; оценивать источники информации, практический материал, полу-
ченные результаты исследования; готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты 
и библиографии по различным темам, обобщать, систематизировать, формулировать аргу-
ментированные умозаключения и выводы, оформлять полученные результаты исследования, 
видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной деятель-
ности; участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 
письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением мате-
риалов собственных исследований; 

владеть способами: культурой научного мышления; опытом применения категориаль-
но-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 
приемов лингвистического исследования; навыками определения сущностных характеристик 
научных концепций в области филологического образования; навыками планирования и вы-
полнения исследований, использования моделей, методов и приемов, адекватных исследуе-
мой проблеме; навыками критического анализа источников информации, практического ма-
териала, полученных результатов исследования; технологиями подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и библиографии по различным темам, навыками система-
тизации, обобщения, формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 
оформления полученных результатов исследования; навыками использования результатов 
собственной исследовательской деятельности для решения профессиональных задач в облас-
ти филологического образования; навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информа-
ционных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Дисциплина «Активные процессы в грамматике русского языка» изучается в послед-
нем семестре, поэтому у нее нет последующих дисциплин; она является предшествующей 



для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1, СК–2.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 9 А 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 54 18 

лекции  26 20 6 

практические занятия (ПЗ) 46 34 12 

семинары (С) – – – 

лабораторные работы (ЛР) – – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 54 18 

чтение и конспектирование научной литературы 13 9 4 

работа со словарями и справочниками 13 9 4 

подготовка презентации 9 9 – 

работа с ресурсами НКРЯ 11 9 2 

выполнение упражнений 13 9 4 

подготовка доклада / сообщения 13 9 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачёт 

144 108 36 Общая трудоемкость                                                         часов 
зачетных единиц 4 3 1 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1. Основные факторы 
развития современ-
ного русского язы-
ка 

Понятие о литературном языке. 
Понятие о норме литературного языка. 
Материалы видеолекций М.А. Кронгауза «Язык и коммуникация: 
новые тенденции», «Русский язык в XXI веке». 

2. Внутренние законы 
развития языка 

Закон системности. Закон языковой традиции. Закон языковой ана-
логии. Закон речевой экономии. Закон противоречий (антиномия 
говорящего и слушающего, кода и текста, узуса и возможностей 
языка, асимметричности языкового знака, двух функций языка, 
устной и письменной речи). 

3. Вариантность язы-
кового знака и нор-
ма 

Соотношение понятий «узус» – «норма» – «система». 
Понятие варианта. 
Вариант и ошибка. 
Типы варьирования. 



Процесс обновления нормы. 
Материалы видеолекции С. Бурлак «Механизмы языковых изме-
нений». 

4. Грамматические 
словари русского 
языка 

Словари трудностей русского языка. 
«Грамматический словарь» А.А. Зализняка. 

5. Основные тенден-
ции в системе имён 
существительных 

Морфологические архаизмы. 
Грамматических род. Существительные ж. р., м. р., ср. р. в совре-
менной речи. Конкуренция вариантов. Употребление существи-
тельных мужского рода в применении к лицам женского пола. Род 
несклоняемых слов. Род сложных существительных. Род аббревиа-
тур. 
Изменения в склонении существительных. Проявление аналитизма 
в падежной системе русского языка. 
Склонение неизменяемых существительных. 
Вариантные формы падежных окончаний. 

6. Основные тенден-
ции в системе имён 
прилагательных 

Неустойчивость в формообразовании сравнительной степени. 
Активизация форм степеней сравнения от относительных прилага-
тельных, от собственно качественных прилагательных. 
Краткие формы прилагательных на –енный. 
Рост класса аналитических прилагательных. 

7. Основные тенден-
ции в системе имён 
числительных и ме-
стоимений 

Редукция словоизменительной парадигмы числительных. Сложные 
и составные числительные. Склонение порядковых числительных. 
Употребление личных и возвратных притяжательных местоиме-
ний. 

8. Основные тенден-
ции в системе гла-
голов 

Функционирование глаголов с недостаточной и избыточной пара-
дигмой. 
Изменения в категории вида глагола. Образование видовых пар. 
Поведение двувидовых глаголов. 
Тенденции в образовании особых глагольных форм – причастий, 
деепричастий. 

9. Активные процес-
сы в структуре сло-
восочетания 

Тенденция к ослаблению падежных функций. 
Замена падежного управления предложным. 
Сокращение многочленных словосочетаний. 
Ослабление синтаксических связей. 

10. Активные процес-
сы в структуре про-
стого предложения 

Употребление синтаксически связанных компонентов предложе-
ния. 
Экспансия именительного падежа. Именительный темы. 
Развитие вставных конструкций. 
Запретные деепричастные обороты. 
Запретные инфинитивные обороты. 
Освоение письменным синтаксисом устных конструкций. 
Развитие конструкций экспрессивного синтаксиса: парцелляция, 
сегментированные конструкции, лексический повтор с распро-
странением, цепочки номинативных предложений, присоедини-
тельные конструкции. 
Действие законов синтаксической компрессии и синтаксической 
редукции. 

11. Активные процес-
сы в структуре 
сложного предло-
жения 

Контаминация простого двусоставного предложения и придаточ-
ной части. 
Включение придаточных в однородные ряды. 
Включение в однородные ряды разноструктурных единиц. 



Придаточные предложения в роли парцеллированных конструк-
ций. 

12. Некоторые тенден-
ции в современной 
русской пунктуа-
ции 

Пунктуация от пишущего. Пунктуация для читающего. Знаки пре-
пинания. Принципы пунктуации. Тенденции в употреблении зна-
ков. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 — Традиционное и новое в русском синтаксисе 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Традиционное и новое в русском синтаксисе» – формирование 

у студентов представления о закономерностях изменений, происходящих в синтаксисе со-
временного русского языка. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание основных языковых тенденций в области синтаксиса; объективных тенденций 

в развитии русского языка, причин возникновения этих тенденций, как внутриязыковых, 
так и внешних, социально обусловленных; понимание исторической изменчивости 
синтаксической нормы; 

овладение навыками синтаксического анализа текстов современной речи; 
развитие умений грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, 
адекватный условиям порождаемого текста. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в блок дисциплин по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины «Традиционное и новое в русском синтакси-

се» студент должен обладать следующими компетенциями: ОК–1 (способностью использо-
вать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного миро-
воззрения), ПК–11 (способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения). 

Студент должен: 
 знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин, основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 
лингвистического исследования; основные научные концепции, актуальные проблемы, 
методологические подходы и принципы современного гуманитарного исследования, 
особенности планирования и организации исследования; основные этапы создания 
научного текста; принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографии по различным темам, принципы критического анализа 
источников информации, практического материала, полученных результатов 
исследования, формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 
принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований; 

 обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать методы 



и приемы лингвистического исследования; выделять основные характеристики научных 
концепций в области филологического образования, актуальные направления 
исследования; планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и 
приемы, адекватные исследуемой проблеме; оценивать источники информации, 
практический материал, полученные результаты исследования; готовить научные обзоры, 
аннотации, составлять рефераты и библиографии по различным темам, обобщать, 
систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и выводы, 
оформлять полученные результаты исследования, видеть значение проводимого 
исследования, его результатов для профессиональной деятельности; участвовать в 
научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и 
виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением материалов 
собственных исследований; 

 владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 
приемов лингвистического исследования; навыками определения сущностных 
характеристик научных концепций в области филологического образования; навыками 
планирования и выполнения исследований, использования моделей, методов и приемов, 
адекватных исследуемой проблеме; навыками критического анализа источников 
информации, практического материала, полученных результатов исследования; 
технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографии по различным темам, навыками систематизации, обобщения, 
формулирования аргументированных умозаключений и выводов, оформления 
полученных результатов исследования; навыками использования результатов 
собственной исследовательской деятельности для решения профессиональных задач в 
области филологического образования; навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов собственных 
исследований. 

Дисциплина «Традиционное и новое в русском синтаксисе» изучается в последнем 
семестре, поэтому у нее нет последующих дисциплин; она является предшествующей для 
подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной ква-
лификационной работы. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1, СК–2.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 9 А 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 54 18 

лекции  26 20 6 

практические занятия (ПЗ) 46 34 12 

семинары (С) – – – 

лабораторные работы (ЛР) – – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 54 18 

чтение и конспектирование научной литературы 13 9 4 



работа со словарями и справочниками 13 9 4 

подготовка презентации 9 9 – 

работа с ресурсами НКРЯ 11 9 2 

выполнение упражнений 13 9 4 

подготовка доклада / сообщения 13 9 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачёт 

144 108 36 Общая трудоемкость                                                         часов 
зачетных единиц 4 3 1 

 
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формальная организация 
предложения 

Структурная схема предложения. Минимальные и 
расширенные структурные схемы. Учение о членах 
предложения в отечественной и зарубежной лингвисти ке. 

2 Семантическая организация 
предложения 

Семантическая структура предложения. Предикативные и 
непредикативные пропозиции. Логико-семантические типы 
предложений. 
Типология бытийных предложений. 

3 Структурно-семантическое 
осложнение предложения 

Модельное осложнение предложения: субъектный целевой 
инфинитив, объектный инфинитив, предикативное 
определение. 
Модульное осложнение предложения: причастный, 
деепричастный, адъективный, субстантивный, 
инфинитивный обороты. 

4 Актуальное членение 
предложения 

Отношение актуального членения предложения к его 
формальной и смысловой организации. Коммуникативные 
типы высказываний. Предложение и высказывание. 

5 Парадигма предложения 
 

Понятие парадигмы предложения. Широкое и узкое 
понимание парадигмы предложения. Парадигма 
предложения как система его форм. Форма предложения. 
Учение о парадигме предложения как системе его форм.  
Парадигма предложения как система его деривационных 
соотношений. Регулярные реализации структурных схем 
предложений. Формальная модификация структурных схем 
предложений. Регулярные реализации структурных схем 
предложений и различные способы выражения 
передаваемых ими значений. Межсхемные и 
междеривационные соотношения. 

   6  
  

Современная русская 
пунктуация 

Основные тенденции развития современной русской 
пунктуации. Изменение функций знаков препинания. 
Появление новых знаков препинания. Авторская 
пунктуация.  

7 Основные понятия Семантическая категория, функционально-семантическое 



функциональной 
грамматики 

поле, категориальная ситуация, аспектуально-
темпоральный комплекс. 

8 Коммуникативная 
грамматика 

Язык и говорящая личность. Разговорная речь и 
просторечие в культурно-коммуникативном аспекте. 
Коммуникативные типы речи. Понятие функции. 
Синтаксические единицы: синтаксема, словосочетание и 
сочетание слов, предикативная единица и предложение, 
сходства и различия в их функциях. 

9 Коммуникативные регистры 
речи 

Функции языка, функции речи и коммуникативно-речевые 
возможности моделей предложения. Типология 
коммуникативных регистров: репродуктивный регистр, 
информативный регистр, генеритивный регистр, 
волюнтивный регистр, реактивный регистр. 
Коммуникативные функции регистровых блоков. Языковые 
средства формирования регистров. Взаимодействие 
коммуникативных регистров. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 — История современного русского литературного языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История современного русского литературного языка» –  

формирование у студентов знаний в области истории русского литературного языка как со-
циолингвистической дисциплины. 
 Основными задачами курса являются:  
 – понимание основных направлений в формировании русского литературного языка 
на разных этапах его развития; важнейших этапов в истории формирования русского литера-
турного языка, обусловленных развитием русского общества, историей культуры;  
 – развитие умений филологического анализа и комментирования литературных тек-
стов из письменных источников, разных по времени их создания; 
 – овладение навыками характеризовать особенности фонетического и грамматическо-
го строя, лексико-фразеологической системы русского литературного языка в разные перио-
ды его истории на основе анализа текстов, разных в жанрово-стилистическом отношении. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «История современного русского литературного языка» 

включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(компетенция ОК-4), способность демонстрировать представление об устройстве русского 
языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообра-
зии, социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении анализировать языко-
вые единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и функций (компетенция 
СК-2). 

Студент должен:  
 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 



методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 
теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 
понятия и термины (компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплин 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); разницу между 
единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 
и термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; умения, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 
уровнях (компетенция СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); опытом применения 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 
и термины в собственной учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-
2; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», 
«Современный русский язык (разделы 1–3)»); навыками разграничения единиц языка и 
единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; навыки, сформированные в 
рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–
3)»). 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «История современного русского литературного языка» 
является предшествующей для таких дисциплин, как «Практическая и функциональная 
стилистика русского языка», «Теория языка». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 
СК-2. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 12 12 

Домашние лабораторные работы 8 8 

Анализ текста 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 



5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 
Вопрос о происхождении 
древнерусского литера-
турно-письменного язы-
ка. 

Проблемы образования древнерусского литературно-
письменного языка.  
Периодизация истории русского литературного языка. 

2. Древнерусский литера-
турно-письменный язык 
киевского периода. 

Стилистические разновидности литературно-письменного 
языка (церковно-книжная, деловая, собственно литератур-
ная). 

3. Литературно-
письменный язык мос-
ковского периода – язык 
великорусской народно-
сти (XIV-первой полови-
ны XVII вв.).  

Диалектная основа языка великорусской народности. Язык 
ранней московской письменности. Второе южнославянское 
влияние. Начало книгопечатания в середине XVI в. Восточ-
нославянские грамматики. 

4. Русский литературный 
язык второй половины 
XVII века (начальный 
этап формирования рус-
ской нации). 

Ученый церковнославянский язык Юго-Западной Руси.  
Язык старообрядческой и демократической литературы. 

5. Русский литературный 
язык первой четверти 
XVIII века (Петровская 
эпоха). 

Социокультурные и языковые изменения в Петровскую эпо-
ху. Переводческая деятельность. Реформа азбуки. Обновле-
ние словарного состава русского литературного языка. Раз-
витие лексикографии.  

6. Русский литературный 
язык середины XVIII ве-
ка. Значение трудов 
М. В. Ломоносова для 
истории русского литера-
турного языка. 

«Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Его роль в фор-
мировании научной терминологии русского языка. 
«Теория трёх стилей».  

7. Развитие русского лите-
ратурного языка в по-
следней трети XVIII – 
начале XIX в. «Новый 
слог» Н.М. Карамзина 

Французское влияние на русский язык (галлицизмы). Стили-
стическая система русского литературного языка на рубеже 
XVIII–XIX вв. Преобразования Н.М. Карамзина в истории 
русского литературного языка. Противники и сторонники 
«нового слога». Язык произведений И.А. Крылова и 
А.С. Грибоедова. 

8. А. С. Пушкин как осно-
воположник современно-
го русского литературно-
го языка. Закрепление 
национального языка в 
литературе. 

Роль А.С. Пушкина в формировании современного русского 
литературного языка. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 — Историческое комментирование фактов русского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» — «Образование в области иностранного языка») 



 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Историческое комментирование фактов русского языка» –  

формирование у студентов знаний в области истории русского литературного языка как со-
циолингвистической дисциплины. 

Основными задачами курса являются:  
 понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического строя 

древнерусского языка;  
 овладение знаниями о важнейших процессах в области фонетики, морфологии, син-

таксиса, проходивших на разных этапах развития русского языка; 
 развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический ком-

ментарий фактам современного русского языка 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Историческое комментирование фактов русского языка» 

включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(компетенция ОК-4), способность демонстрировать представление об устройстве русского 
языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообра-
зии, социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении анализировать языко-
вые единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и функций (компетенция 
СК-2). 

Студент должен:  
 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 
теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 
понятия и термины (компетенция СК-2; знания, сформированные в рамках дисциплин 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); разницу между 
единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 
и термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-2; умения, 
сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский 
язык (разделы 1–3)»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 
уровнях (компетенция СК-2; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–3)»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); опытом применения 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 
и термины в собственной учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-
2; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», 
«Современный русский язык (разделы 1–3)»); навыками разграничения единиц языка и 
единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-2; навыки, сформированные в 
рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык (разделы 1–
3)»). 



Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Историческое комментирование фактов русского языка» 
является предшествующей для таких дисциплин, как «Практическая и функциональная 
стилистика русского языка», «Теория языка». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 
СК-2. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 12 12 

Домашние лабораторные работы 8 8 

Анализ текста 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Образование восточно-
славянских языков на ос-
нове языка древнерус-
ской народности. Перио-
дизация истории русско-
го языка. 

Основные источники изучения истории языка (диалекты, 
свидетельства иностранцев о русском языке, заимствования, 
ономастика, памятники письменности). Основные методы 
изучения истории языка. Периодизация истории русского 
языка. Образование трёх восточнославянских языков. 
 

2. Фонетика. Звуковая сис-
тема древнерусского язы-
ка X – начала XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. 
Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение 
фонетических процессов доисторической эпохи в звуковой 
системе древнерусского языка. 

3. Фонетические процессы 
исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного смягчения. Падение ре-
дуцированных гласных Ъ и Ь. Судьба редуцированных [ы] и 
[й]. 

4. Изменения в фонетиче-
ской системе и в фонети-
ко-морфологическом 
строении слова в русском 
языке в связи с падением 
редуцированных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] 
и [ь] в сочетании с плавными согласными. Появление «вто-
рого полногласия». Появление беглых гласных О и Е. Изме-
нения в категории твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных, упрощение групп согласных. 

5. Изменение [’Е] в [О] по-
сле мягкого согласного 
перед твёрдым и на кон-

Условия, время, причины перехода [’Е] в [О]. Отклонения от 
закона изменения [’Е > О] в русском языке. 



це слова. 

6. Морфология. Характери-
стика морфологического 
строя русского языка к 
моменту появления пер-
вых памятников пись-
менности.  
История имен существи-
тельных.  
 

Типы склонения существительных в древнерусском языке. 
Перегруппировка существительных по древним типам скло-
нения, образование современных трех типов склонения. Из-
менения в падежных окончаниях (взаимодействие твердого и 
мягкого вариантов склонений с основами на *ā и jā, *ŏ и jŏ); 
взаимодействие типов склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). Исто-
рия падежных форм множественного числа имен существи-
тельных. Утрата звательной формы и двойственного числа. 
Развитие категории одушевленности в древнерусском языке. 

7. История 
местоимений. 
 

Разряды местоимений. История личных местоимений, фор-
мирование местоимения 3-го лица. История неличных место-
имений. Формирование указательных местоимений. 

8. История имён прилага-
тельных. 

История кратких прилагательных. История полных прилага-
тельных, изменение падежных окончаний. История форм 
сравнительной степени. 

9. История глагола. Основные грамматические категории глагола. Классы глаго-
ла. История форм настоящего, будущего и прошедшего вре-
мени. История форм повелительного и сослагательного на-
клонения. Именные формы глагола: инфинитив, супин, при-
частия. История причастий настоящего и прошедшего вре-
мени действительного и страдательного залога. Возникнове-
ние деепричастий в русском языке. 

10. Синтаксис. Важнейшие 
синтаксические особен-
ности древнерусского 
языка. 

Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 
предложения). Выражение подлежащего и сказуемого. Осо-
бенности согласования подлежащего и сказуемого. Конст-
рукции с двойными косвенными падежами. Оборот «датель-
ный самостоятельный». Особенности управления в древне-
русском языке.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 — Перевод в профессиональной коммуникации 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Перевод в профессиональной коммуникации» - формирование у 

студентов базовых навыков перевода с/на английский язык в устной и письменной 
коммуникации на профессиональные темы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
ФГОС 3+.   
  Основными задачами  являются: 
- понимание основ перевода и англоязычного делового и научного речевого этикета, 
- развитие умений использовать эти знания в устной и письменной речи на английском языке, 
умений составлять аннотации и реферировать документы, научные труды на английском 
языке, 
- овладение навыками перевода с/на английский язык  различных типов текстов. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично сформиро-
ванными компетенциями ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия) и СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве рус-
ского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разно-
образии, социальной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен: 

знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 
традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
 существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации 
 навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и упот-
ребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
 навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка. 

Дисциплина «Перевод в профессиональной коммуникации» является предшествую-
щей для следующих дисциплин: «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как 
язык массовой культуры», «Актуальные процессы в современном английском языке» / «На-
циональные варианты современного английского языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 
ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
8 9 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 

в том числе:    

Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 



Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 54 18 36 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 54 18 36 
Чтение и перевод текстов 18 6 12 

Подготовка письменных работ  18 6 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 18 6 12 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

  экзамен 

108 36 108 Общая трудоемкость:                                          часов 
                                                             зачетных единиц 4 1 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Reading skills. Translation 
skills 
Навыки чтения. Навыки 
перевода. 

Reading specialist texts: skimming, scanning, inferring, 
predicting, Reading newspaper & magazine articles: predicting, 
selecting, inferring. Translation: Infinitive & Infinitive 
constructions 

2 Language and reading 
skills 
Языковые навыки 

Word study: word formation (prefixes, suffixes, stems).  Sentence 
study: context clues; structure of complicated sentences. 
Strategies for translating complex sentences. Translation: 
Participle & participial constructions 

3 Paragraph reading. 
Summarizing 
Чтение текста. Анализ и 
реферирование текста 

Paragraph study: the arrangement of ideas, detailed reading, 
finding the main idea of a passage, guessing vocabulary meanings 
from context, drawing conclusions. Translation: Gerund. –ing 
structures. Writing summaries. Translating summaries. 

4 Language of mass media 
Язык средств массовой 
коммуникации 

Newspaper & magazine articles: language and content analysis 
Analyzing internet resources. Writing reviews and summaries  

5 Language used at 
conferences and 
presentations 
Язык конференций и 
презентаций 

Functions of English: conferences & presentations. Reading spe-
cialist texts and scientific articles. Writing analysis and reports. 
Translation: False friends. Emphatic constructions. 

6 Discussing research work 
and bachelor's dissertation  
Обороты научной речи. 
Обсуждение 
бакалаврской работы 

Round-table talk: discussion of  students’ research work. Reading 
specialist texts and scientific articles. Writing summaries, 
abstracts. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 — Практика английской письменной речи 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Практика английской письменной речи» - формирование у 
выпускника чёткой системы представлений о правилах составления письменных текстов на 
английском языке с учетом их жанровых и стилистических особенностей. В ходе овладения 
дисциплиной студент приобретает навыки перевода текстов с английского языка на русский 
язык, учится технике перевода различных конструкций с соблюдением стилистических 
особенностей русского языка. 
  Основными задачами курса являются: 
- понимание грамматики английского языка  
- развитие умений составлять тексты различных жанров 
- овладение навыками письменной речи на английском языке 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать частично 

сформированной ОК-4 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия и СК-2 — способность демонстрировать представление об устройстве 
русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 
разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах.  

Студент должен: 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 
традиции, этикет, принципы конструктивного общения; 
 - существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, прояв-
ления языковых отношений на различных уровнях; 
 семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 

уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 

владеть: 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации 
 навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и упот-
ребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
 навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка. 
  Дисциплина «Практика английской письменной речи» является предшествующей для 
таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном английском языке» / 
«Национальные варианты современного английского языка», «Стилистика английского 
языка», «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как язык массовой культуры». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 



  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

  Вид учебной работы Всего часов 
 8 семестр 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 

в том числе:    

Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) -   
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 54 18 36 

другие виды самостоятельной работы: 54 18 36 

Написание письменных работ 42 14 28 

Подготовка к контрольной работе  12 4 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 
144 36 108 Общая трудоемкость:                                   часов 

                                                         зачетных единиц 4 1 3 
 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Пунктуация Правила постановки запятой, точки, вопросительного 
знака, восклицательного знака, кавычек, двоеточия, 
точки с запятой, скобок, тире, дефиса, апострофа.  

2 Аннотация Справочная аннотация. Рекомендательная аннотация. 
Общая аннотация. Специализированная аннотация 

3 Дружеские письма. 
Неофициальное общение 

Этикет. Стиль и нормы политкорректности при 
написании письменных документов. Записка. Простая 
и памятная записка. Объявление. Открытка. 
Электронное сообщение другу  

4 Эссе Основные правила написания эссе. 

5 Деловое письмо Оферта (письмо-предложение). Письмо-запрос. 
Письмо-претензия. Благодарственное письмо. 
Гарантийное письмо. Информационное письмо. 
Письмо-напоминание. Письмо-подтверждение. 
Письмо-поздравление. 

6 Статья  Биография. Новостная статья. Аналитическая статья. 
Статья-обзор. Интервью. 

7 Рецензия Рецензия-статья. Рецензия-интервью 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1 — Английский язык в коммуникативно-прагматическом аспекте 
 



Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили «Русский язык – Образование в области иностранного языка») 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Английский язык в коммуникативно-прагматическом аспекте» - 

формирование у выпускника навыков устного и письменного общения на иностранном языке 
в различных ситуациях с учетом лексических, грамматических особенностей английского 
языка, развитие навыки перевода текстов различного стиля в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных особенностей устного и письменного общения на английском языке, 
расширение знаний в области лексики и грамматики на английском языке 
- овладение навыками устного и письменного общения на иностранном языке 
- развитие умений перевода различных видов тестов.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия).  

Студент должен: 
знать: 

 различные средства коммуникации, 
 социальные, культурные и личностные различия, 
 сущность толерантного восприятия и взаимодействия, 

уметь: 
 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основа-

ми профессиональной деятельности, 
владеть: 

 навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 
коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, 

 организовывать свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия 
с другими людьми. 

Дисциплина «Английский язык в коммуникативно-прагматическом аспекте» является 
предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные процессы в современном англий-
ском языке» / «Национальные варианты современного английского языка», «Перевод в про-
фессиональной коммуникации» / «Практика английской письменной речи», «Стилистика анг-
лийского языка», «Англоязычный речевой этикет» / «Английский язык как язык массовой 
коммуникации»,  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

  Вид учебной работы Всего 
часов 

 
6 семестр 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 
в том числе:    



Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Семинары (С) -   
Лабораторные работы (ЛР) -   

Самостоятельная работа (всего) в том числе: 72 36 36 
другие виды самостоятельной работы: 36 18 18 
Чтение и перевод текстов. 12 6 6 
Подготовка к контрольной работе  12 6 6 
Подготовка устных сообщений, докладов 12 6 6 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость:                                 часов 
зачетных единиц 5 2 3 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 It’s a wonderful world! 
Технологии и изобретения.  

Grammar: Auxiliary verbs, Naming Tenses, Questions and 
Negatives. Short answers.  
Vocabulary: Parts of speech and their meaning. Spelling 
and pronunciation. Word formation. Words that go 
together.  
Everyday English: Social expressions.  
Reading: “Wonders of the modern world!” – amazing 
technological and scientific achievements.  
Speaking: Information gap – a UN Goodwill Ambassador. 
Discussion – what’s the most important invention? 
Listening: My wonders – there generations give their ideas 
about the wonders of the modern world.  
Writing: Correcting mistakes.  

2 Get happy!  
Счастье 

Grammar: Present Simple. Present Continuous. Present 
Passive.  
Vocabulary: Sport and leisure activities.  
Everyday English: Numbers and dates.  
Reading: “The clown doctor” – a woman describes the 
jobs she loves.  
Speaking: Discussion – what makes people happy?  
Listening: Sport – three people talk about their free time 
activities.  
Writing: Letters and emails.  

3 Telling Tales.  
Описание книги или фильма  

Grammar: Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Past 
Passive.  
Vocabulary: Art and literature. Collocations. 
Everyday English: Giving opinions.  
Reading: “The painter and the writer” – the lives of Pablo 
Picasso and Earnest Hemingway.  
Speaking: Describing a book or a film you like.  
Listening: Books and films – people talk about their 
favorite books or films.  
Writing: A narrative.  



4 Doing the right thing.  
Проблемы межкультурной 
коммуникации 

Grammar: Modal verbs.  
Vocabulary: Nationality words. Countries and Adjectives. 
Everyday English: Requests and offers.  
Reading: “A world guide to good manners” – how to 
behave abroad.  
Speaking: Talking about rules and regulations. Role-play – 
starting a new job. Discussion – what advice would you 
give to a foreign visitor.  
Listening: Come round to my place – entertaining friends 
in three different countries.  
Writing: For and against 

5 On the move 
Туризм.  

Grammar: Future Forms (will/ to be going to do smth), 
Present Continuous for future.  
Vocabulary: The weather.  
Everyday English: Travelling around. Using public 
transport. Requests in hotels.  
Reading:  “My kind of holiday” – a travel agent talks 
about her holidays.  
Speaking: Arranging to meet. Discussion – your ideal 
holiday.  
Listening: A weather forecast 
Writing: Making a reservation. 

6 I just love it!  
Еда в разных странах мира 

Grammar: Questions with like. Verb patterns 
(infinitive/gerund) 
Vocabulary: Describing food, town, cities. Collocations.  
Everyday English: Signs and sounds.  
Reading: “Global pizza” – the history of the world’s 
favorite food” 
Speaking: Talking about popular food and popular places 
to eat. Discussion – restaurants, cities, people you know.   
Listening: New York and London.  
Writing: A description.  

7 The world of work 
Работа. Профессиональные 
планы 

Grammar: Present Perfect/ Past Simple. Present Perfect 
Passive.  
Vocabulary: Phrasal verbs.  
Everyday English: On the phone.  
Reading: “Dream jobs” – three people describe their jobs.  
Speaking: Discussion- What’s in the news today? Role-
play – interviewing someone about their dream jobs.   
Listening: The busy life of a retired man – a man talks to 
his granddaughter about his life since retirement.  
Writing: A letter of application 

8 Just imagine! 
Богатство и бедность. 
Благотворительные 
организации.  

Grammar: Conditionals. Time Clauses.  
Vocabulary: Base and strong adjectives. Modifying 
adverbs.  
Everyday English: Making suggestions.  
Reading: “Who wants to be a millionaire?” – what it’s 
really like to win the lottery.  
Speaking Discussion – what would you do with 1 million 
dollars? Discussion – what charities would you support?  



Listening:  Three charities – what they are and what they 
do.  
Writing: A narrative 

9 Relationships  
Семья в современном мире 

Grammar: Modal verbs 
Vocabulary: Character adjectives.  
Everyday English: Agreeing and disagreeing.  
Reading: “Family matters” – two points of view on  family 
relationships.  
Speaking: Who’s who in the family? Quiz – what type of 
person are you? Discussion – what size is the perfect 
family?  
Listening: Bothers and sisters - two people talk about their 
families.  
Writing: A description.  

10 Obsessions 
Знаменитости. Известные 
люди.  

Grammar: Present Perfect Simple / Continuous. Time 
expressions.  
Vocabulary: Compound nouns.  
Everyday English: Expressing quantity.  
Reading: “Famous for not being famous” – Denis 
Woodruff, Hollywood movie star.  
Speaking: Exchanging information about major life events. 
Comparing information about two collectors.  
Listening: Collectors - two people talk about their unusual 
collections.  
Writing: Writing a biography.  

11 Tell me about it. 
Мир вокруг нас  

Grammar: Indirect Questions. Questions Tags.  
Vocabulary: Verbs and nouns that go together. Idioms.  
Everyday English: Informal English.  
Reading: “How well do you know your world”.  
Speaking: Information gap – finding out about Madonna. 
Stories of forgetfulness.  
Listening: Forgetful generation – a radio programme.  
Writing: Words that join ideas.   

12 Life’s great events!  
Главные события в жизни 
человека 

Grammar: Reported Speech 
Vocabulary: Birth, marriage, death.  
Everyday English: Saying sorry.  
Reading: “Funeral Blues” – a poem by WG Auden.  
Speaking: Discussion – customs connected with births, 
weddings and funerals. Discussion – the day you were 
born. Role-play – retelling the story of a birth.  
Listening: Noisy neighbors.  
Writing: Correcting mistakes. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 – Иностранный язык в филологических исследованиях 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 



1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Иностранный язык в филологических исследованиях» - 

формирование у студентов базовых навыков использования английского языка в в 
филологических исследованиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами  являются: 
- понимание основ использования английского языка в профессиональной коммуникации; 
- развитие умений использовать эти знания в устной и письменной речи на английском языке, 
умений составлять аннотации и реферировать документы, научные труды на английском 
языке, 
- овладение навыками перевода с/на английский язык  различных типов текстов 
профессиональной тематики. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной  

компетенцией ПК-11 (Готовность использовать систематизированные теоретические и прак-
тические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования) 
и должен  

знать: 
- основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и прин-
ципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и организации 
исследования; 
- основные этапы создания научного текста; 
- принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиогра-
фии по различным темам, 
- принципы критического анализа источников информации, практического материала, полу-
ченных результатов исследования, формулирования аргументированных умозаключений и 
выводов; 
- принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устно-
го, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления мате-
риалов собственных исследований; 

уметь: 
- выделять основные характеристики научных концепций в области филологического обра-
зования, актуальные направления исследования; 
- планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, адекват-
ные исследуемой проблеме; 
- оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты иссле-
дования; 
- готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по различным 
темам, 
- обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и выво-
ды, оформлять полученные результаты исследования, 
- видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной дея-
тельности; 
- участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, пись-
менным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением материалов 
собственных исследований; 

владеть: 
- навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области филоло-
гического образования; 
- навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, методов и 
приемов, адекватных исследуемой проблеме; 



- навыками критического анализа источников информации, практического материала, полу-
ченных результатов исследования; 
- технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библио-
графии по различным темам, 
- навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных умозаключе-
ний и выводов, оформления полученных результатов исследования; 
- навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности для 
решения профессиональных задач в области филологического образования; 
- навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устно-
го, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления мате-
риалов собственных исследований. 

Дисциплина «Иностранный язык в филологических исследованиях» является предше-
ствующей для дисциплин: «Перевод в профессиональной коммуникации» / «Практика анг-
лийской письменной речи». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 
ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего часов 
6 7 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

в том числе:    

Лекции    
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 72 36 36 
Чтение и перевод текстов 26 18 8 

Подготовка письменных работ  22 10 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 24 8 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

180 72 108 Общая трудоемкость:                      часов 
                                             зачетных единиц 5 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий обзор знаний сту-
дентов в области ино-
странного  языка с учё-
том специфики научной 
литературы 

Видовременная система. Артикли. Модальные глаголы. 
Неличные формы глагола. Сослагательное наклонение. 
Словосочетания и идиомы. Вопросо-ответная система. 

2 Практика работы со сло-
варями, в т.ч. электрон-

Типы словарей. Переводные словари. Толковые слова-
ри. Словари синонимов. Специальные отраслевые сло-



ными вари. Фразеологические словари. Тезаурус. 
3 
 

Поиск библиографиче-
ского материала, в т.ч. 
Интернет-ресурса  

Поисковые системы, формирование запросов. Специ-
альная лексика. Правила составления списка литерату-
ры 

4 
 

Перевод специальной ли-
тературы  

Особенности лексики и грамматики научных статей. 
Специальная идиоматика 

 
5 
 

Составление резюме, ан-
нотаций и реферативная 
работа 

Правила написания резюме, аннотаций и рефератов. 
Практика написания резюме, аннотаций и рефератов. 

6 Использование англоя-
зычной литературы в 
собственной научной ра-
боте 

Правила работы с источниками, оформление цитирова-
ния, написание резюме и аннотации.  

7 
 

Подготовка ролевой  иг-
ры «Научная конферен-
ция по специальности» 

Обсуждение темы, распределение ролей (Председатель, 
докладчики, аудитория, задающая вопросы), проработка 
действий каждого участника.  

8 Ролевая игра «Научная 
конференция по специ-
альности» 

Практика использования языка английского языка в уст-
ной коммуникации на профессиональную тему. 

9 Подготовка ролевой игры 
«Дискуссионный клуб в 
научной библиотеке» 

Обсуждение темы, распределение ролей, проработка 
действий каждого участника. 

10 Ролевая игра «Дискусси-
онный  клуб в научной 
библиотеке. Новые по-
ступления» 
 

Владение специальной лексикой и нормами профессио-
нального этикета. 
Участие в дискуссии на иностранном языке в рамках 
заданной темы 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.1 — Лингвистическая семантика 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Лингвистическая семантика» – формирование представлений о 

проблематике значения языковых единиц и их взаимодействия. 
Основными задачами курса являются: 
понимание основных терминов и проблем лексической семантики и семантики пред-
ложения, 
овладение навыками семантического анализа единиц разных уровней языка, 
развитие умений применять различные методы описания содержательной стороны 
языковых единиц. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору». 

Для успешного изучения дисциплины «Активные процессы в грамматике русского языка» 
студент должен обладать следующими компетенциями: ОК–1 (способностью использовать 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззре-
ния), ПК–11 (способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения). 



Студент должен: 
знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, язы-

ке, литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин, основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 
лингвистического исследования; основные научные концепции, актуальные проблемы, мето-
дологические подходы и принципы современного гуманитарного исследования, особенности 
планирования и организации исследования; основные этапы создания научного текста; прин-
ципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографии по 
различным темам, принципы критического анализа источников информации, практического 
материала, полученных результатов исследования, формулирования аргументированных умо-
заключений и выводов; принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщения-
ми и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных се-
тях) представления материалов собственных исследований; 

обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно от-
стаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать методы и 
приемы лингвистического исследования; выделять основные характеристики научных кон-
цепций в области филологического образования, актуальные направления исследования; пла-
нировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, адекватные ис-
следуемой проблеме; оценивать источники информации, практический материал, получен-
ные результаты исследования; готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и 
библиографии по различным темам, обобщать, систематизировать, формулировать аргумен-
тированные умозаключения и выводы, оформлять полученные результаты исследования, ви-
деть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной деятельно-
сти; участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 
письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением мате-
риалов собственных исследований; 

владеть способами: культурой научного мышления; опытом применения категори-
ально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 
приемов лингвистического исследования; навыками определения сущностных характеристик 
научных концепций в области филологического образования; навыками планирования и вы-
полнения исследований, использования моделей, методов и приемов, адекватных исследуе-
мой проблеме; навыками критического анализа источников информации, практического ма-
териала, полученных результатов исследования; технологиями подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и библиографии по различным темам, навыками система-
тизации, обобщения, формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 
оформления полученных результатов исследования; навыками использования результатов 
собственной исследовательской деятельности для решения профессиональных задач в облас-
ти филологического образования; навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информаци-
онных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Дисциплина «Лингвистическая семантика» изучается в последнем семестре, поэтому 
у нее нет последующих дисциплин. Она является предшествующей для подготовки студентов 
к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1, СК–2. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 10  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)  –  

лабораторные работы (ЛР)  –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

чтение и конспектирование научной литературы 9 9  

работа со словарями 9 9  

решение семантических задач 9 9  

подготовка сообщения 9 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт  

72 72  Общая трудоемкость                                                         часов 
зачетных единиц 2 2  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. 
Предмет лингвисти-
ческой семантики. 

Место лингвистической семантики в кругу лингвистических дис-
циплин. 
История лингвистической семантики. 
Когнитивная лингвистика. Гипотеза лингвистической относи-
тельности. 

2. Значение. Значение в структуре языкового знака. 
Значение и смысл. 
Связь между означающим и означаемым: конвенциональность, 
индексальность, иконичность. 
Типология значений. Виртуальное и актуальное значения. Сиг-
нификативное и денотативное значения. Прагматическое значе-
ние. Синтаксическое значение. Лингвистическое и экстралин-
гвистическое значения. 
Теория референции. 

3. Семантика словооб-
разовательных аф-
фиксов. 

Словообразовательное значение. 
Парадигматические отношения между аффиксами. 

4. Лексическая семан-
тика. 

Метаязык. 
Компонентный анализ значения. 
Принципы компонентного анализа значения в Московской семан-
тической школе. 
Лексическое и грамматическое значение. 
Компоненты лексико-семантической информации: сигнифика-
тивный, денотативный, прагматический. 
Коннотации. 



Лексико-семантическая парадигматика. Синонимия. Гипонимия. 
Корреляция «часть-целое». Антонимия. Конверсивность. Ассо-
циативные отношения. Семантическое поле. Тезаурус как модель 
парадигматической структуры лексики. 
Лексическая синтагматика. Семантические валентности лексем. 
Сочетаемость лексемы. Взаимосвязь между лексической синтаг-
матикой и парадигматикой. 
Отношения между узуальными значениями слова в составе его 
семемы (эпидигматические): метафора, метонимия, синекдоха. 
Компонентный анализ лексического значения. 
Моносемия, полисемия, омонимия. 
Семантическая структура многозначного слова. 

5. Семантика предло-
жения и высказыва-
ния. 

Предложение как объект семантического исследования. 
Пропозициональный компонент семантики предложения. Реляци-
онная структура пропозиции. Референциальный аспект пропози-
ционального содержания. Модальный аспект пропозиционально-
го содержания. 
Коммуникативный компонент семантики предложения. Актуаль-
ное членение предложения. 
Прагматический компонент семантики предложения. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2 — Аспекты семантических исследований 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Аспекты семантических исследований» – формирование пред-

ставлений о проблематике значения языковых единиц и аспектах его представления в наибо-
лее значительных современных теориях и моделях языка. 

Основными задачами курса являются: 
понимание основных терминов и проблем лингвистической семантики, 
овладение навыками семантического анализа единиц разных уровней языка, 
развитие умений применять различные методы описания содержательной стороны 
языковых единиц. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору». 
Для успешного изучения дисциплины «Активные процессы в грамматике русского 

языка» студент должен обладать следующими компетенциями: ОК–1 (способностью исполь-
зовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного ми-
ровоззрения), ПК–11 (способностью использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения). 

Студент должен: 
знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, язы-

ке, литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 
дисциплин, основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 
лингвистического исследования; основные научные концепции, актуальные проблемы, мето-
дологические подходы и принципы современного гуманитарного исследования, особенности 
планирования и организации исследования; основные этапы создания научного текста; прин-



ципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографии по 
различным темам, принципы критического анализа источников информации, практического 
материала, полученных результатов исследования, формулирования аргументированных умо-
заключений и выводов; принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщения-
ми и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных се-
тях) представления материалов собственных исследований; 

обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно от-
стаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать методы и 
приемы лингвистического исследования; выделять основные характеристики научных кон-
цепций в области филологического образования, актуальные направления исследования; пла-
нировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, адекватные ис-
следуемой проблеме; оценивать источники информации, практический материал, получен-
ные результаты исследования; готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и 
библиографии по различным темам, обобщать, систематизировать, формулировать аргумен-
тированные умозаключения и выводы, оформлять полученные результаты исследования, ви-
деть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной деятельно-
сти; участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 
письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением мате-
риалов собственных исследований; 

владеть способами: культурой научного мышления; опытом применения категори-
ально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 
приемов лингвистического исследования; навыками определения сущностных характеристик 
научных концепций в области филологического образования; навыками планирования и вы-
полнения исследований, использования моделей, методов и приемов, адекватных исследуе-
мой проблеме; навыками критического анализа источников информации, практического ма-
териала, полученных результатов исследования; технологиями подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и библиографии по различным темам, навыками система-
тизации, обобщения, формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 
оформления полученных результатов исследования; навыками использования результатов 
собственной исследовательской деятельности для решения профессиональных задач в облас-
ти филологического образования; навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информаци-
онных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Дисциплина «Аспекты семантических исследований» изучается в последнем семест-
ре, поэтому у нее нет последующих дисциплин. Она является предшествующей для подго-
товки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной квалифи-
кационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1, СК–2. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 10  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  14 14  



практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)  –  

лабораторные работы (ЛР)  –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

чтение и конспектирование научной литературы 9 9  

работа со словарями 9 9  

решение семантических задач 9 9  

подготовка сообщения 9 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт  

72 72  Общая трудоемкость                                                                    
часов 
зачетных единиц 

2 2  

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. 
Предмет лингвисти-
ческой семантики. 

Место лингвистической семантики в кругу лингвистических дис-
циплин.  
История лингвистической семантики. 
Когнитивная лингвистика. Гипотеза лингвистической относи-
тельности. 

2. Значение. Значение в структуре языкового знака. 
Значение и смысл. 
Связь между означающим и означаемым: конвенциональность, 
индексальность, иконичность. 
Типология значений. Виртуальное и актуальное значения. Сиг-
нификативное и денотативное значения. Прагматическое значе-
ние. Синтаксическое значение. Лингвистическое и экстралин-
гвистическое значения. 
Теория референции. 

3. Лексическая семан-
тика. 

Метаязык. 
Компонентный анализ значения. 
Принципы компонентного анализа значения в Московской семан-
тической школе. 
Лексическое и грамматическое значение. 
Компоненты лексико-семантической информации: сигнифика-
тивный, денотативный, прагматический. 
Коннотации. 
Лексико-семантическая парадигматика. Синонимия. Гипонимия. 
Корреляция «часть-целое». Антонимия. Конверсивность. Ассо-
циативные отношения. Семантическое поле. Тезаурус как модель 
парадигматической структуры лексики. 
Лексическая синтагматика. Семантические валентности лексем. 
Сочетаемость лексемы. Взаимосвязь между лексической синтаг-
матикой и парадигматикой. 
Отношения между узуальными значениями слова в составе его 
семемы (эпидигматические): метафора, метонимия, синекдоха. 



Компонентный анализ лексического значения. 
Моносемия, полисемия, омонимия. 
Семантическая структура многозначного слова. 

4. Семантика предло-
жения и высказыва-
ния. 

Предложение как объект семантического исследования. 
Пропозициональный компонент семантики предложения. Реляци-
онная структура пропозиции. Референциальный аспект пропози-
ционального содержания. Модальный аспект пропозиционально-
го содержания. 
Коммуникативный компонент семантики предложения. Актуаль-
ное членение предложения. 
Прагматический компонент семантики предложения. 

5. Семантика в теориях 
и моделях языка. 

Структурализм: глоссемантика, функциональная лингвистика, 
дистрибутивная лингвистика. 
Функциональная лингвистика. 
Генеративная грамматика. 
Модель «Смысл↔Текст». 
Когнитивная лингвистика. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.1 — Теория и практика перевода 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

 
 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Перевод художественного текста» - формирование у выпуск-
ника чёткой системы представлений о правилах перевода художественного текста с англий-
ского языка на русский, научить технике перевода различных конструкций с соблюдением 
стилистических особенностей русского языка; обучить адекватной передаче фразеологизмов, 
поиску компенсации лакун,  развивать навыки перевода текстов различного стиля в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных теорий перевода  
- развитие умений выбирать переводческие стратегии 
- овладение навыками перевода текстов различных стилей  
 
 2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве русского 
языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообра-
зии, социальной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен 

знать: 
- существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 
языковых отношений на различных уровнях; 
- семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц раз-
личных уровней языка; 
- функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц 
современного русского языка; 



- теоретические основы русского правописания, основные принципы и разделы графики, ор-
фографии и пунктуации; 

уметь: 
- выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
- выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых 
единиц современного русского языка; 
- комментировать постановку / непостановку знаков препинания в предложении / тексте; 

владеть: 
- навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и употреб-
ления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
- навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка; 
- навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических 
особенностей языковых единиц современного русского языка; 
- навыками орфографического комментирования особенностей написания слова; 
- навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков препина-
ния в предложении / тексте. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины «Перевод художественного текста» бу-
дет продолжено формирование ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 Дисциплина «Перевод художественного текста» является предшествующей для таких 
дисциплин как «Актуальные процессы в современном английском языке», «Перевод в 
профессиональной коммуникации», «Стилистика английского языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(указывается в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 8 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и перевод текстов. 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 



п/п дисциплины 

1 Общие вопросы перевода.  Определение перевода. Дословный перевод. Литературный 
перевод. Полный письменный перевод. Реферативный 
перевод. Аннотативный перевод. Редактирование перевода. 
Требования к устному переводчику, к переводчику 
письменного текста.  

2 Лексические вопросы 
перевода. Перевод 
отдельных 
монофункциональных слов 

Установление значения слова. Интернациональные слова и 
«ложные друзья переводчика». Перевод неологизмов. 
Словообразовательные средства языка. Переосмысление 
слова. Перевод заимствований. Перевод аббревиатур. 
Конверсия.  Перевод конструкций с there, that, it, what, 
which, like, for, as, only, since 

3 Передача имён собственных 
и названий  
Перевод и передача 
американизмов 

Транскрипция, транслитерация, перевод имён собственных 
и названий. Перевод географических названий, названий 
компаний, периодических изданий, кораблей, улиц, 
площадей, театров, музыкальных групп  
Американизмы в грамматике. Различное употребление 
времён, глаголов, глагольных конструкций, страдательного 
залога, предлогов, артиклей. Перевод слов, различающихся 
по значению от бритицизмов. Проблемы перевода 
специфического американского словаря. 

4 Перевод словосочетаний Перевод свободных словосочетаний. Перевод связанных 
фразеологических словосочетаний. Перевод заголовков. 

5 Лексические 
трансформации при 
переводе 

Добавления. Опущения. Замены. Контекстуальные замены. 
Генерализация. Антонимический перевод. Целостное 
переосмысление. 

6 Грамматические вопросы 
перевода. 

Изменение структуры предложения при переводе. Передача 
артикля. Перевод глаголов в пассивном залоге. 

7 Перевод грамматических 
конструкций 

Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Перевод 
причастия и причастных оборотов. Перевод 
обстоятельственных причастных оборотов. перевод 
причастного оборота «Сложное дополнение». Перевод 
независимого причастного оборота. Перевод герундия и 
герундиальных оборотов. Перевод форм сослагательного 
наклонения. Перевод эмфатических конструкций. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.2 — Перевод художественного текста 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Перевод художественного текста» - формирование у выпуск-

ника чёткой системы представлений о правилах перевода художественного текста с англий-
ского языка на русский, научить технике перевода различных конструкций с соблюдением 
стилистических особенностей русского языка; обучить адекватной передаче фразеологизмов, 



поиску компенсации лакун,  развивать навыки перевода текстов различного стиля в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных теорий перевода  
- развитие умений выбирать переводческие стратегии 
- овладение навыками перевода прозаического и поэтического текста 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией СК-2 (способность демонстрировать представление об устройстве русского 
языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообра-
зии, социальной стратификации и стилистических ресурсах). Студент должен 

знать: 
- существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 
языковых отношений на различных уровнях; 
- семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц раз-
личных уровней языка; 
- функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц 
современного русского языка; 
- теоретические основы русского правописания, основные принципы и разделы графики, ор-
фографии и пунктуации; 

уметь: 
- выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; 
- выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых 
единиц современного русского языка; 
- комментировать постановку / непостановку знаков препинания в предложении / тексте; 

владеть: 
- навыками выявления и описания существующих закономерностей образования и употреб-
ления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях;  
- навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных призна-
ков и свойств языковых единиц различных уровней языка; 
- навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических 
особенностей языковых единиц современного русского языка; 
- навыками орфографического комментирования особенностей написания слова; 
- навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков препина-
ния в предложении / тексте. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины "Перевод художественного текста" бу-
дет продолжено формирование ОК-4, ПК-1, СК-3. 
  Дисциплина «Перевод художественного текста» является предшествующей для таких 
дисциплин как «Актуальные процессы в современном английском языке», «Перевод в 
профессиональной коммуникации», «Стилистика английского языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ПК-1, СК-3. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 8 семестр 



Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и перевод текстов. 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
  5.   Содержание дисциплины 
  5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие вопросы 
художественного перевода.  

Определение перевода. Дословный перевод. Литературный 
перевод. Полный письменный перевод. Реферативный 
перевод. Аннотативный перевод. Редактирование перевода. 
Требования к устному переводчику, к переводчику 
письменного текста.  

2 Перевод прозаический и 
поэтический: общее и 
различное 

Оригинал и перевод: проблемы взаимодействия. Вопросы 
терминологии поэтического перевода. 

3 Современные теории 
перевода и перевод поэзии 

Основные этапы истории перевода и науки о переводе 
Адекватность  или полноценность перевода.  

4 Алгоритм перевода 
художественного текста 

Этапы перевода. Явление интерференции в переводе.  
Лексические, грамматические, стилистические 
трансформации в поэтическом переводе.  

5 Источники информации в 
процессе перевода 
художественного текста 

Словари и работа со словарями. Интернет как источник 
информации. Исторические и энциклопедические 
справочники. 

6 Основные типы 
поэтического перевода 

Адекватный, вольный, подражательный, реминисцентный, 
девальвированный, подстрочный, прозаический, 
адаптированный переводы 

7 Формы перевода 
художественного текста 

Авторский, авторизованный, внутриязыковой переводы 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.1 — Актуальные процессы в современном английском языке 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 



 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Актуальные процессы в современном английском языке» —

формирование у выпускника  представление об изменениях, происходящих в грамматике и 
лексике современного английского языка, с целью оценки их важности и перспектив.  
  Основными задачами курса являются: 
 понимание грамматических и лексических изменений в современном английском языке и 

их причин; 
 развитие умений анализировать эти изменения и их роль в современном английском 

языке; 
 овладение навыками использования новой лексики и новой грамматики в устной и 

письменной речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
  Дисциплина входит в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной  
компетенцией ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия).  

Студент должен 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
 речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

уметь: 
 планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкуль-
турного общения; 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 
 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

Дисциплина не является предшествующей для других дисциплин, поскольку изучает-
ся в последнем семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-1. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 



 А 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и грамматический анализ текстов 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

  5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п.п Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Понятие о 
языковых изменениях 

Непрерывность языковых изменений. Типы языковых из-
менений. Причины изменений. Социальные, экономиче-
ские, политические перемены в жизни общества и язык. 

2. Морфологические изме-
нения в современном 
английском языке 

Субстантивация. «Правило близости». Число. Падеж. Ар-
тикль. Стилистические различия. Нулевой артикль: тен-
денции употребления. Личные местоимения. Использова-
ние падежей. «Правило близости». Возвратные местоиме-
ния. Вопросительные местоимения. Неопределённые ме-
стоимения. Указательные местоимения. Прилагательное. 
Наречие. Глагол. Страдательный залог. Видовременная 
система. Времена в сложном предложении. Согласование 
времён. Неличные формы глагола. 

3. Семантические измене-
ния в современном анг-
лийском языке 

От предложного к прямому дополнению. Повторение су-
ществительного. Увеличение семантического пространст-
ва. Мотивированные семантические сдвиги. Метафориче-
ские переносы. Внешние причины семантических преоб-
разований.   

4. Синтаксические измене-
ния в современном анг-
лийском языке 

Выражение цели высказывания.I’m all right – The hell you 
are! The children I’m raising! I want my revenge – You and 
your revenge! Not to be sad, sweetie. You are Mr. Hyatt? Sure 
he likes it?  Everybody has arrived, haven’t they? The union 
oof concerned scientists – the scientists concerned; collection 
of coins – coin collection; bottle of wine – wine bottle The 
car’s engine – the car engine, cow’s milk – cow’s horn, 
chicken soup – goat cheese = goat’s cheese, boy’s socks – 
baby carriage. 

5 Новая лексика Принципы лексических изменений. Особенности струк-
турных преобразований. Появление новых слов. Выход из 
употребления ряда слов. Забытые слова, вернувшиеся в 
язык или получившие новое значение. Традиционные спо-



собы словообразования в новом качестве Новые продук-
тивные суффиксы. Образования по аналогии. Слияния и 
сокращения. Сложные прилагательные.  Ономатопея. 
Конверсия 

6 Место активных языко-
вых изменений в системе 
преподавания современ-
ного английского языка. 

Роль и место активных языковых процессах в современ-
ной методике преподавания иностранного языка в средней 
школе. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.2 — Национальные варианты  современного английского языка 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Национальные варианты современного английского языка» - фор-

мирование у выпускника  представления об особенностях современного английского языка в 
странах, где английский язык имеет статус государственного (за исключением английского 
языка Великобритании, который изучается в течение всех пяти лет обучения) в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ФГОС 3+.   
  Основными задачами курса являются: 
- понимание основных лексических, грамматических, фонетических и орфографических 
отличиях английского языка в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, а также Ирландии, 
Уэльсе, Шотландии; 
- развитие умений различать основные национальные варианты английского языка, 
 - овладение навыками общения на английском языке. 
 
  2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП)  
  Дисциплина входит в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору).  Для 
успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной компетенцией 
ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия).  
  Студент должен 

знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-
матических и организационно-композиционных особенностей; 
 особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
 речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

уметь: 
 планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 
 использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкуль-
турного общения 

владеть: 
 приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по телефону; 



 навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 
и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 
 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина не является предшествующей для других дисциплин, поскольку изучает-
ся в последнем семестре. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-1. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Семестр Вид учебной работы 

 
Всего часов 

 А 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и грамматический анализ текстов 12 12 

Подготовка к контрольной работе  12 12 

Подготовка устных сообщений, докладов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Национальные варианты 
языка.  

Экспансия английского языка. Метрополия и колонии. 
Варианты и диалекты. Смешение диалектов на новых 
территориях. Влияние местных языков. Заимствования 
из соседних языков. 

2 Американский вариант 
английского языка 

Необходимость универсального языка для всех 
эмигрантов. Влияние климата, индейского окружения, 
других европейских языков. Испанский и  
французский языки на территории современных США. 
Особенности произношения.  Различия в 
словообразовании. Различия в написании. 
Американизмы. Г. Менкен и его American Language. 
Испанизмы. Галлицизмы. Заимствования из индейских 
языков. Грамматические особенности. 



3 Эбоникс – 
афроамериканский вариант 
английского языка.   

Black English. «Чёрная фонетика». Л. Уильямс (1973). 
Креольская теория происхождения. Влияние южных 
диалектов США. Социолингвистическая теория. 
Система call-response. Особенности употребления 
временных форм. Паразитные слова. Фонетическое 
правописание. Двойное отрицание. Особенности 
словаря.  

4 Канадский вариант 
английского языка 

Общие черты с американским английским. История 
возникновения. Роль французского языка. 
Особенности произношения. Приспособление языка к 
изменившимся условиям. Новые сферы 
сосредоточения канадизмов. Основные 
грамматические особенности. Лексические 
особенности. Фонетические особенности. Канадский 
сленг.  

5 Австралийский вариант 
английского языка 
Новозеландский вариант 
английского языка  

История заселения Австралии европейцами. Влияние 
кокни. Золотая лихорадка. Фонетические особенности. 
Лексика. Австралианизмы. Особенности заселения 
Новой Зеландии европейцами. Kiwi English. Влияние 
языка маори. Географические наименования. 
Фонетические особенности. Регионализмы. Влияние 
австалионизмов.   

6  Индийский вариант 
английского языка 

История проникновения в Индию английского языка. 
Современное состояние.»Английский второго круга». 
Особенности произношения. Заимствования. Гибриды. 
Новообразования. Изменение сочетаемости. 
Переосмысление значения. Стилевой сдвиг. 
Грамматические особенности.  

7 Шотландский, ирландский  
и уэльский (валлийский) 
варианты английского 
языка.  

Шотландский диалект и кельтские корни. Особенности 
произношения. Лексические особенности. 
Грамматические особенности. Уэльские диалекты. 
Фонетические отличия. Грамматические особенности. 
Ирландский вариант английского языка. ( Hiberno-
английский). Фонетические и грамматические 
особенности.   

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.1 — История английского языка 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык» – «Образование в области иностранного языка») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История английского языка» — формирование у студентов общих 

представлений об истории развития английского языка от его возникновения до настоящего 
времени.  

Основными задачами курса являются: 
 понимание истории Великобритании в аспекте её связи с историей возникновения и раз-

вития английского языка; 



 овладение навыками грамматического анализа древне-, средне- и ранненовоанглийского 
текста 

 развитие умений читать и переводить тексты разных этапов развития английского языка.  
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной 

компетенцией ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия).  

Студент должен 
знать: 

 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-

матических и организационно-композиционных особенностей; 
уметь: 

 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 
и организационно-композиционных особенностей; 

 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-
лог/монолог) и письменной формах речи; 

владеть: 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 

и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

Дисциплина «История английского языка» является предшествующей для следующих 
дисциплин: «Актуальные процессы в современном английском языке» / «Национальные ва-
рианты современного английского языка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

семестр Вид учебной работы Всего часов 

9 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Чтение и грамматический анализ текстов 10 10 

Подготовка к контрольной работе  16 16 

Чтение и перевод текстов разных периодов 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой зачет с оценкой 
72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 2 2 



 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История Британских ост-
ровов и возникновение 
английского языка 

Географическое положение. Первые сведения о населении. 
Пикты и скотты. Кельты. Римское завоевание. Скандинав-
ское завоевание. Норманнское завоевание. Феодальная раз-
дробленность и образование диалектов. Создание единого 
государства и судьба  диалектов.   

2 Фонетика, лексика и 
письменность древнеанг-
лийского языка 

Фонетические особенности периода. Лексика германских 
языков. Собственно английская лексика. Заимствования из 
кельтских диалектов. Латинские заимствования. Скандинав-
ские заимствования.  

3 Грамматика древнеанг-
лийского языка 

Грамматический строй древнегерманских языков. Система 
склонений. Типы склонений. Типы спряжений. Система ме-
стоимений. Система степеней прилагательных. Типы пред-
ложений. Отрицание. Видовременная система. Зарождение 
будущего времени. Зарождение длительных и перфектных 
форм.  

4 Фонетика, лексика и 
письменность среднеанг-
лийского языка 

Фонетические изменения. Исчезновение и появление ди-
фтонгов. Закон выравнивания гласных. Редукция. Измене-
ния в лексике. Норманнское завоевание и борьба француз-
ского и английского языков. Заимствования. Этимологиче-
ские дублеты.  Роль Дж. Чосера в создании литературного 
языка.  

5 Грамматика среднеанг-
лийского языка 

Грамматические изменения. Тенденция к созданию аналити-
ческого строя.  Изменения в склонении и спряжении. Изме-
нения в системе местоимений.  Формирование будущего 
времени и перфектно-длительных форм.  Отрицание в про-
стом предложении. Письменность среднеанглийского пе-
риода.  

6 Фонетика, лексика ран-
неновоанглийского языка 

Великий сдвиг гласных. Появление новых звуков. Взаимо-
отношения звуков и орфографических правил. Обогащение 
лексики периода географических открытий.  Создание Бри-
танской империи и судьба английского языка. Рост влияние 
лондонского диалекта. Роль великих писателей в обогаще-
нии лексики и совершенствовании литературного языка. В, 
Шекспир.  

7 Грамматика ранненово-
английского языка 

Изменения в грамматическом строе, укрепление аналитизма. 
Развитие глагольной системы. Отрицание. Категория 
(не)определённости. Особенности орфографической систе-
мы.  Роль английского языка в современном мире.  

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.2 Английская лингвокультурология в историческом аспекте 
 

Рекомендуется для направления 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
(профиль «Русский язык – Образование в области иностранного языка») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Английская лингвокультурология в историческом аспекте» — 
формирование у студентов общих представлений об особенностях развития английского 
языка в его неразрывной связи с развитием национальной культуры.  

Основными задачами курса являются: 
 понимание студентами истории Великобритании в аспекте её связи с историей воз-

никновения и развития английского языка. 
 овладение навыками анализа художественного текста 
 развитие умений читать и переводить тексты разных этапов развития английского 

языка. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (блок дисциплин по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированной  ком-

петенцией ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-
вия). Студент должен: 
знать: 
 основные функциональные разновидности речи; 
 основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грам-

матических и организационно-композиционных особенностей; 
уметь: 
 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей; 
 формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диа-

лог/монолог) и письменной формах речи; 
владеть: 
 основными умениями чтения и аудирования; 
 навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 

и жанрового своеобразия; 
 экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

Дисциплина «Английская лингвокультурология в историческом аспекте» является 
предшествующей для следующих дисциплин: «Актуальные процессы в современном анг-
лийском языке»/«Национальные варианты современного английского языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:ПК-1. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 36 36 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Подготовка докладов и сообщений 12 12 



Подготовка к контрольной работе  16 16 

Чтение и перевод текстов разных периодов 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оцен-
кой 

Зачет с оценкой 

72 72 Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 2 2 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История возникновения 
Великобритании и 
английского языка.  

Заселение Британских островов, пикты, скотты, кельты, 
римское завоевание, англы, саксы, юты, скандинавское 
завоевание, объединение Великобритании, создание 
Британской империи, экспансия английского языка, 
английский в Америке и доминионах, становление 
английского языка как языка межнационального общения 

2 Исторические изменения в 
системе английского языка: 
древне-английский и 
средне-английский периоды 

Лексика и письмо в древнеанглийский период. История 
рунической письменности. Изменения в произношении и 
орфографии в среднеанглийский период. Грамматические 
изменения.  

3 Исторические изменения в 
системе английского языка: 
ранненовоанглийский 
период 

Изменения в произношении и грамматике в 
ранненовоанглийский период. Великий  сдвиг гласных.  
Возникновение новых грамматических форм. Лексика и 
лексические заимствования. Американский вариант 
английского языка. 

4 История древнеанглийской 
и среднеанглийской 
литературы  

Основные памятники древнеанглийского периода. 
Беовульф, англосаксонские хроники, памятники 
среднеанглийского периода, «Кентерберийские рассказы» 
Чосера 

5 Очерк англоязычной 
литературы 18 – 20 веков 

Краткий обзор творчества Мильтона, Байрона, Шекспира, 
Диккенса, Хемингуэя, Фолкнера, Бредбери 

6 История английской и 
американской живописи 

Краткий очерк творчества У. Хогарта, Дж. Рейнолдса, Т. 
Гейнсборо, Дж. Констебла, прерафаэлитов,  Дж Истмена, Р. 
Кента, М. Сидни, Д. Сарджента, Т. Эйкина, Г. Вуда, Дж. 
Поллока 

7 История становления 
английского национального 
характера 

История Англии и США,  англичане: формальная 
вежливость, неконфликтность, стремление к 
компромиссам, ксенофобия, патриотизм, эксцентричность, 
независимость, законопослушность, особое чувство 
юмора; американцы: индивидуалистичность, упорство, 
энергичность, мотивированность, независимость, защита 
своих прав, отсутствие интереса к окружающему миру 

 
Программа производственной практики 

Б2.П.2 – Педагогическая практика 
 

Рекомендуется для направления подготовки 



44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 

 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
Производственная (педагогическая) практика (практика в качестве учителя русского 

языка и иностранного (английского) языка в образовательном учреждении) по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, проводится на базе образовательных уч-
реждений на основании договора о проведении производственной практики.  

 
2. Цели и задачи практики 
Цель педагогической практики — формирование готовности к проведению учеб-

ных занятий и внеклассной работы по русскому языку и иностранному (английскому) языку 
в учреждениях общего и среднего специального образования, использованию различных ме-
тодов и технологий обучения в зависимости от поставленных задач. 

Основными задачами практики являются: 
- понимание важности понимания и принятия каждого ребенка в процессе образова-
ния; необходимости непрерывного самообразования; основных закономерностей воз-
растного развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов 
индивидуальных особенностей траекторий жизни; основы методики воспитательной 
работы, основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современ-
ных педагогических технологий; особенностей организации учебно-воспитательного 
процесса; преподаваемого предмета в пределах требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 
оптимальных условий выбора методов, технологий обучения и диагностики, алгорит-
ма их применения; 
- развитие умений проектирования педагогического процесса в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети 
Интернет и других источниках; сотрудничества с другими педагогическими работни-
ками и другими специалистами в решении воспитательных задач; осуществления 
оценки и контроля эффективности учебно-воспитательного процесса; планирования, 
проведения уроков, осуществления внеурочной деятельности по предмету, анализа их 
эффективности; осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, 
адекватных поставленной цели; разработки различных видов учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организации их решения в 
индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития обучающихся; 
- овладение навыками межличностных отношений и основами использования различ-
ных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; целепо-
лагания процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; ис-
пользования форм и методов обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной 
разработки учебного занятия с использованием современных методов, технологий 
обучения и диагностики; использования современных методов и форм воспитатель-
ной работы, направленных на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; использования приемов стимулиро-
вания активности и инициативы обучающихся 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, СК-2, СК-3. 



 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  
ОПК-4 – Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 
ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 
ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6– Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 
исследования; основные современные информационно-коммуникативные технологии 
сбора, обработки и представления информации; основы построения различных типов 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к организации 
образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями:выявлять и анализировать семантические, формальные и 
функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 
толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 
образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой 
формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами 
автоматической обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, 
электронными словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с 
различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 
своеобразия; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 
разных категорий учащихся; современными методами и формами воспитательной 
работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 
активности и инициативы обучающихся; навыками выявления и описания функционально-
стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых единиц современного 
русского языка. 

Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением изу-
чения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в области 
русского языка», «Методика обучения и воспитания в области иностранного языка». 



Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для выпуск-
ной бакалаврской работы. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 
академических часах 
Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (практика в каче-

стве учителя и классного руководителя в образовательном учреждении) составляет 
12 зачетных единиц. Организуется в 8 семестре, продолжительность – 4 недели (216 ч.) и в 9 
семестре, продолжительность – 4 недели (216 ч.).  
 

5. Содержание практики 
Общая 

трудоем-
кость 

№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

Недели 

ЗЕТ часы 

Формы текущего контроля 

1 Начальный 1 1,5 54 - установочная конференция в образователь-
ном учреждении или вузе 
- анализ плана работы на практику, составлен-
ного студентом 
- проверка портфолио, подготовленного сту-
дентом к практике 
- проверка методических материалов, подго-
товленных студентом для проведения уроков 
по предмету 
- наличие и выполнение ежедневного плана 
работы, заверенного подписью педагога, к ко-
торому прикреплен практикант, 
- заполнение дневника педагогической прак-
тики 

2 Основной 2 3 108 - проведение уроков русского языка и ино-
странного (английского) языка и внеклассной 
работы по предмету; анализ проведенных уро-
ков и мероприятий по предмету; 
- отчет по результатам выполнения плана пе-
дагогической практики; 
- присутствие на промежуточных консульта-
циях с методистом и подготовка к ним; 
- наличие и выполнение ежедневного плана 
работы, заверенного подписью педагога, к ко-
торому прикреплен практикант; 
- заполнение дневника педагогической прак-
тики 

3 Заключительный 1 1,5 54 - составление отчетной документации (отчет о 
практике по плану; планирование изучения 
литературной темы; методические обоснова-
ния и конспекты проведенных уроков); 
- отчет о результатах посещения мероприятий 
и занятий, проведенных другими студентами; 
- конспект внеклассного мероприятия по 
предмету и анализ его проведения; 
- участие в заключительной конференции в 
образовательном учреждении или вузе 



 
Программа производственной практики 

Б2.П.3 – Преддипломная практика 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профили «Русский язык»  — «Образование в области иностранного языка») 
 
1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Цель практики — обработка, анализ и систематизация материалов по проблемам вы-

пускной квалификационной работы, оформление результатов в виде текста и приложений к 
нему. 

Задачи преддипломной практики бакалавров пятого курса: 
 формирование знаний о предмете, задачах и структуре лингвистического исследования; 

классификации методов лингвистического исследования, принципы лингвистического 
описания;  

 развитие умения применять полученные знания для оценки качества лингвистической 
концепции; использовать принципы и модели лингвистического анализа в собственном 
исследовании; формулировать проблему и составлять лингвистическую базу для ее ре-
шения; 

 овладение навыками оперирования лингвистическими понятиями, профессиональной 
терминологией; лингвистического анализа разнообразного языкового материала. 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами про-
фессиональной деятельности: 

- педагогической деятельностью, 
- научно-исследовательской деятельностью. 
 
Для успешного проведения преддипломной практики студент должен: 
знать:  
основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей, речевые традиции, 

этикет, принципы конструктивного общения, 
уметь:  
- создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, граммати-

ческих и организационно-композиционных особенностей, формулировать свои мысли, ис-
пользуя разнообразные языковые средства в устной (диалог / монолог) и письменной формах 
речи, планировать и организовывать коммуникационный процесс. 

владеть:  
- навыками работы с различными типами текстов, нормами и средствами выразитель-

ности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональ-
ной коммуникации. 

 
2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

(ОП) 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел Производственная практика ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.05.03 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Преддипломная практика включена в вариативную часть ОП. 
Преддипломная практика является логическим завершением изучения всех дисциплин 

и практик. В своем содержании она учитывает современные тенденции развития общего 
среднего образования и задачи, возникающие перед школой в современных условиях. Она 



опирается на содержание курсов: современного русского языка, иностранного языка, теории 
языка, методики обучения и воспитания в области русского языка. 

Практика является профессионально ориентированной: ее содержание направлено на 
формирование профессиональной компетентности будущего бакалавра в организации обуче-
ния учащихся русскому языку. 

 
3. Перечень планируемых результатов практики 
Процесс прохождения практики направлен на завершение работы по формированию 

компетенций ПК-11 и СК-2 в процессе подготовки текста ВКР. 
 
4. Место и время проведения практики 
Преддипломная практик проводится в течение двух недель на пятом курсе в 10 (А) 

семестре на выпускающей кафедре. 
 
5. Структура и содержание практики  
5.1. Общая трудоемкость преддипломной практики 
 
Структура и трудоемкость преддипломной практики: общая трудоемкость предди-

пломной практики составляет 3 зачетных единицы, т.е. 2 недели (108 часов). 
Общая трудоемкость № 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Недели 

ЗЕТ часы 
Формы текущего контроля 

1 Начальный 1 0,5 18 - анализ плана работы на практи-
ку, составленного студентом 

2 Основной 1-2 2 72 - отчет по результатам выполне-
ния плана; 
- присутствие на промежуточных 
консультациях с научным руко-
водителем; 

3 Заключительный 2 0,5 18 - представление текста ВКР 
- предоставление разработанных 
материалов в электронном виде 
(базы данных картотеки и т.п.) 
- собеседование с научным руко-
водителем 

 
Программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили программы 
«Русский язык» — «Образование в области иностранного языка» 

 
1. Пояснительная записка 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается обязатель-
ной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредита-
цию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными ко-
миссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 



К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-
щим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (ст.59 
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации выпуск-
ников, осваивающих образовательные программы высшего образования определяется прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.15 и распро-
страняется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 
образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.04.04 – Педагогическое образование, профили «Русский язык» — «Образование в области 
иностранного языка», присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с 
требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной 
итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и госу-
дарственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 – 
Педагогическое образование, профили «Русский язык» — «Образование в области ино-
странного языка», присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и дополнительным тре-
бованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 
выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной про-
грамме. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу государствен-
ного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполне-
ния, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок подачи и рассмот-
рения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, включает образование и социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные сис-
темы. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагоги-
ческой и научно-исследовательской. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
в области педагогической деятельности: 
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 
 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов; 
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправ-



лении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной дея-
тельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том чис-
ле с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-
ки 44.04.04 – Педагогическое образование, профили «Русский язык» — «Образова-
ние в области иностранного языка» 
 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать естественно-научные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8); 
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-
вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса (ОПК-3);  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
документами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата: 
в области педагогической деятельности: 



 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающих-
ся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лично-
стных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 
в области исследовательской деятельности: 
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК): 

 способностью демонстрировать понимание основных закономерностей литературного 
процесса, творчества писателя в целом, определение художественного своеобразия про-
изведений и их значения в социокультурном контексте (СК-1); 

 способностью демонстрировать представление об устройстве русского языка, его исто-
рии, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социаль-
ной стратификации и стилистических ресурсах (СК-2). 

 способностью анализировать факты иностранного языка в их истории и современном со-
стоянии, навыки перевода различных типов текстов с иностранного языка и на иностран-
ный язык; реферировании документов и научных трудов на иностранном языке (СК-3). 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования компе-
тенций ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 — Педагогическое образование про-
фили Русский язык — Образование в области иностранного языка формирование:  
 компетенции ОК-2 завершается на 4 курсе, уровень ее сформированности определяется в 

рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.1 — История, 
Б1.Б.17 — Культурология, Б1.В.ДВ.2.1 — История мировой художественной культуры 
/ Б1.В.ДВ.2.2 — История отечественной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 — Основы межкультур-
ной коммуникации / Б1.В.ДВ.3.2 — Лингвострановедение и страноведение; 

 компетенции ОК-3 завершается на 3 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.7 — Основы 
математической обработки информации, Б1.Б.6 — Информационные технологии в об-
разовании, Б1.Б.8 — Естественнонаучная картина мира, Б1.В.ОД.4 — Информационно-
коммуникативные технологии в лингвистике; 

 компетенции ОК-5 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.9 — Педаго-
гика, Б1.Б.11 — Психология, Б1.В.ОД.2 — Методика обучения и воспитания в области 
русского языка как неродного / иностранного, Б1.В.ДВ.1.1 — Социология и политология, 
Б2.П.1 — Педагогическая (летняя) практика, Б2.П.2 — Педагогическая практика, Б2.П.3 
— Педагогическая практика;  

 компетенции ОК-7 завершается на 3 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебной дисциплины: Б1.Б.16 — Право в сфере 
образования; 



 компетенции ОК-8 завершается на 3 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Б1.Б.12 — Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена, Б1.Б.14 — Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.15 — 
Физическая культура и Прикладная физическая культура; 

 компетенции ОК-9 завершается на 2 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Б1.Б.13 — Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни и Б1.Б.14 — Безопасность жизнедеятельности; 

 компетенции ОПК-2 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется 
в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.9 — Педаго-
гика, Б1.Б.11 — Психология, Б2.П.2 — Педагогическая практика, Б2.П.3 — Педагогиче-
ская практика; 

 компетенции ОПК-3 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется 
в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.9 — Педаго-
гика, Б1.Б.10 — Педагогика (Актуальные вопросы развития образования), Б1.Б.11 — 
Психология, Б2.П.2 — Педагогическая практика, Б2.П.3 — Педагогическая практика; 

 компетенции ОПК-4 завершается на 4 курсе, уровень ее сформированности определяется 
в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Б1.Б.9 — Педагогика, 
Б1.Б.16 — Право в сфере образования; 

 компетенции ОПК-6 завершается на 2 курсе, уровень ее сформированности определяется 
в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Б1.Б.12 — Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена, Б1.Б.13 — Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни,  — Б1.Б.14 — Безопасность жизнедеятельности; 

 компетенции ПК-4 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.В.ОД.1 — Ме-
тодика обучения и воспитания в области русского языка, Б1.В.ОД.3 —  Методика обуче-
ния и воспитания в области иностранного языка, Б2.П.2 — Педагогическая практика, 
Б2.П.3 — Педагогическая практика; 

 компетенции ПК-5 завершается на 2 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебной дисциплины: Б1.Б.9 — Педагогика; 

 компетенции ПК-6 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.9 — Педаго-
гика, Б1.Б.10 — Педагогика (Актуальные вопросы развития образования), Б1.В.ОД.1 — 
Методика обучения и воспитания в области русского языка, Б1.В.ОД.2 — Методика 
обучения и воспитания в области русского языка как неродного / иностранного, 
Б1.В.ОД.3 — Методика обучения и воспитания в области иностранного языка, 
Б1.В.ДВ.1.1 — Социология и политология / Б1.В.ДВ.1.2 — Социология образования, Б2.П.1 
— Педагогическая (летняя) практика, Б2.П.2 — Педагогическая практика, Б2.П.3 — Пе-
дагогическая практика; 

 компетенции ПК-7 завершается на 5 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.Б.9 — Педаго-
гика, Б1.Б.10 — Педагогика (Актуальные вопросы развития образования), Б1.В.ДВ.1.1 — 
Социология и политология, Б1.В.ДВ.1.2 — Социология образования, Б2.П.1 — Педагоги-
ческая (летняя) практика, Б2.П.2 — Педагогическая практика, Б2.П.3 — Педагогическая 
практика; 

 компетенции СК-1 завершается на 3 курсе, уровень ее сформированности определяется в 
рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин (практик): Б1.В.ОД.20 — Ис-
тория зарубежной литературы и литературы страны изучаемого языка, Б1.В.ОД.21 — 
История русской литературы, Б1.В.ОД.22 — Теория литературы. 

 
В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень сформированно-

сти следующих компетенций: 
 на государственном экзамене: ОК-1, ОК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 СК-2, СК-3; 



 на защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): ОК-1, ОК-
4, ОК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-12, , СК-2. 

 
3. Оценка результатов освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 44.04.04 – Педагогическое образование, профили «Русский язык» — 
«Образование в области иностранного языка» 
 
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 
шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 – Педагогическое образова-
ние и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Яро-
славский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 
 


