
Аннотации программ учебных дисциплин 

вариативной части учебного плана 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Основы математической обработки информации 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Основы математической обработки информации»:  

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для 

формирования общекультурной компетенции, формирование представлений об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой 

значимости математики, о математических методах, необходимых для решения 

профессиональных задач выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются:  

понимание:  

. мировоззренческой значимости математики;  

. роли математики в развитии лингвистики и для решения задач профессиональной 

деятельности;  

. значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно- 

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины.  

знание:  

. основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения;  

. основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над 

ними, функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для 

исследования лингвистических процессов и явлений;  

. основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы 

числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, 

классическое определение вероятности события, вероятность суммы и произведения 

событий, схема Бернулли;  

. основных понятий и методов математической статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки 

параметров распределения, ранговая корреляции, критерии проверки статистических 

гипотез;  



. сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области;  

развитие умений:  

. применять определения понятий, формулы и теоремы к решению задач, обработке 

данных и принятию решений:  

. производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений;  

. находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций;  

. находить вероятность события по классическому определению, использовать графы при 

нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения 

событий, находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных 

независимых испытаниях по формуле Бернулли;  

. строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики и интерпретировать их, находить коэффициент ранговой корреляции, 

делать выводы о степени связи, применять критерии проверки статистических гипотез, 

интерпретировать результаты статистической обработки данных;  

. осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки докладов и проектных 

работ, необходимую для решения конкретной задачи.  

овладение:  

. навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения 

ее математической модели,  

. навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса,  

. опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

. опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

вариативной части образовательной программы.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студент должен обладать следующими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования):  

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 



осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образователь- 

ной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности);  

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами).  

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения 

базового курса математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-11.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 
 

  5. Содержание дисциплины  

 5.1. Содержание разделов дисциплины  

 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Образовательные Интернет-ресурсы  

в преподавании иностранных языков 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного 

языка» - формирование коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты 

работы с ресурсами сети интернет, умений определить языковую, культурную сложность 

материала; умений определить актуальность, культуросообразность и объективность 

информации; формирование информационной компетенции студентов.  

Основными задачами курса являются:  

. понимание основных понятий и категорий дисциплины Учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку;  

. овладение навыками использования Учебных Интернет ресурсов в педагогической 

деятельности и отбора информации из сети Интернет;  

. развитие умений создания и оценивания Учебных Интернет-ресурсов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

 

Дисциплина включена в базовую вариативную часть ОП.  



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». ОПК-1 

— «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».  

Дисциплина «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» на 

факультете иностранных языков является предшествующей для таких дисциплин как 

«Современные средства оценивания результатов обучения», «Раннее обучение 

иностранным языкам».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 

 



 

 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.05 Современные средства оценки результатов обучения 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

- формирование умений использования различных стратегий анализа учебных 

материалов для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Основными задачами курса являются:  

. понимание методической концепции содержания современных УМК;  

. овладение навыками отбора учебных материалов для достижения конкретных 

образовательных целей и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса;  

. развитие умение составлять тесты по иностранному языку в формате ЕГЭ для любого 

уровня обученности учащихся и оценивать результаты тестирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  



«Владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19)», «Способность использовать 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку для 

разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3)».  

Студент должен:  

знать:  

- теоретические основы формирования группы и коллектива;  

- психологические основы взаимодействия членов группы и коллектива;  

- этапы развития группы и коллектива;  

- спектр приемов и техник для организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива.  

- правила мониторинга работы группы и коллектива;  

- правила и нормы осуществления групповой и коллективной деятельности;  

- описание учебников и учебных пособий и их составляющих;  

- характеристики учебных пособий с точки зрения принятых классификаций;  

- необходимость разработки новых дидактических материалов в связи с постоянно 

растущими потребностями общества и возрастающими требованиями к современным 

учебникам и учебным пособиям.  

обладать умениями:  

- применять современные формы работы организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общей цели трудового коллектива;  

- внедрять положительный опыт организации групповой и коллективной деятельности;  

- осуществлять взаимодействие со всеми членами группы и коллектива;  

- осуществлять анализ печатных учебников и учебных пособий в связи с новыми 

подходами в сфере лингводидактики;  

- анализировать электронные образовательные ресурсы в целях поиска дидактических 

материалов для отдельных тем;  

- разрабатывать план интегрированного использования печатных, электронных учебных 

пособий и дидактических материалов;  

- выбирать средства для реализации плана интегрированного использования печатных, 

электронных учебных пособий и дидактических материалов;  

владеть:  

- современными методами, приемами и технологиями осуществления организации 

групповой и коллективной деятельности для достижения общей цели трудового 

коллектива;  

- навыками диагностики этапа становления группы и коллектива;  

- навыками планирования общей деятельности группы и коллектива; 

- навыками формирования (сплочения) группы и коллектива  

- навыками мониторинга работы группы и коллектива.  

- основами работы с учебными пособиями и дидактическими материалами по 

иностранному языку  

  



 

- опытом анализа современных печатных и электронных учебных пособий  

- основами моделирования и разработки новых учебных материалов  

- основами подбора дидактических материалов в зависимости от возрастных, 

индивидуальных особенностей обучаемых и их языкового уровня.  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

завершающей для таких дисциплин как «Теория и методика обучения и воспитания в 

области иностранного языка».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК1, ПК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  



 

 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.06.01 Практическая фонетика английского языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

  1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Практическая фонетика английского языка» -  

формирование умений и навыков понимания и овладения произносительной нормой 

современного литературного английского языка.  

Основными задачами курса являются:  

. понимание современного состояния фонетического строя английского языка, 

особенностей произношения и интонирования речевых высказываний;  



. овладение навыками артикулирования отдельных звуков, их сочетаний, навыками 

интонирования, навыками транскрибирования; навыками определения характера 

фонетических ошибок и устранения их;  

. развитие умений использовать полученные знания в прикладном аспекте при 

выполнении речевых заданий, а именно: в подготовленной и неподготовленной 

диалогической и монологической речи различной коммуникативной и жанровой 

направленности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами 

компетенции СК-2: «Готов к использованию иностранного языка как средства 

коммуникации на различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя 

способность правильно формулировать мысли на иностранном языке, с учетом норм 

вербального общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также социально-

культурных реалий страны изучаемого иностранного языка».  

Студент должен:  

- знать систему фонологии изучаемого языка;  

- обладать умениями: понимать тексты на различную тематику при аудировании.  

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Практикум по совершенствованию навыков 

речевой деятельности на иностранном языке», «Теория первого иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ПК-4, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 

 

 

 

 



 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 
 

 

 



 
 

Программа учебной дисциплины 

Б 1.В.06.02 Вводно-фонетический курс английского языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

  1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Вводный фонетический курс английского языка» - 

формирование и совершенствование слухо-произносительных и ритмико- 

интонационных навыков изучаемого иностранного языка в соответствии с его 

современной орфоэпической нормой.  

Основными задачами курса являются:  

. знакомство с основными правилами произношения немецких звуков, слогов, слов и 

предложений, с интонацией и особенностями звучащей иноязычной речи;  

. развитие необходимых произносительных навыков и умений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами 

следующими компетенциями:  

1. обязательной общекультурной компетенцией: способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  



 

2. специальной компетенцией: готовностью к использованию иностранного языка как 

средства коммуникации на различных уровнях и в различных сферах жизни, 

демонстрируя способность правильно формулировать мысли на иностранном языке, с 

учетом норм вербального общения, принятых у носителей изучаемого языка, а также 

социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного языка» (СК-2).  

Дисциплина «Вводный фонетический курс второго иностранного языка» 

предшествующей для таких дисциплин как «Иностранный язык», «Практикум устной и 

письменной речи на иностранном языке».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ПК-4, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 
  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  



 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07.01-04 Теория первого иностранного языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Теория первого (английского) иностранного языка» -  

формирование лингвистической компетентности студентов, которая обеспечит их 

понимание фонетического строя, лексической системы, грамматической структуры 

современного английского языка как системы разноуровневых функциональных единиц, 

используемых в различных коммуникативных целях.  

Основными задачами курса являются:  

понимание  

. основных положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки лингвиста;  

. специфики организации и функционирования английской звучащей речи;  

. фонетических средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач;  

овладение  

. навыками артикуляции английских фонем;  

. терминологическим аппаратом описаний фонетической, грамматической и лексической 

систем английского языка;  



. системным подходом описания языковых единиц, основанным на их межуровневых 

взаимодействиях в парадигматике и синтагматике;  

. основными приёмами описания механизмов языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц;  

. средства реализации различных типов дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач;  

. приёмами работы с англоязычными текстами различных функциональных стилей;  

развитие умений  

. применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации и в процессе непосредственно переводческой деятельности;  

. ставить исследовательские задачи в области фонологии изучаемого языка и находить 

адекватные способы их решения.  

. понимать и анализировать лингвистическую литературу по теории изучаемого 

иностранного языка;  

. работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами 

компетенции СК-1 «Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей», а именно:  

знать:  

- основные термины фонетики, лексикологии, грамматики;  

- языковые характеристики и национально-культурную специфику лексического, 

семантического,  

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной и письменной речи;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в 

иноязычном тексте;  

- дискурсивную структуру и языковую организацию функционально-стилевых 

разновидностей текста;  

стратегии и формы работы с аутентичными материалами;  

- особенности исторического и культурного развития стран Европы;  

- специфику различных функционально смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение);  

- основные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и 

устного текста;  

- специфику различных видов чтения и умеет осуществлять на иностранном языке 

различные виды коммуникативного чтения;  

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения;  



уметь:  

- описывать единицы фонологического, лексического и грамматического уровней 

современного английского языка;  

- обосновать образование и употребление грамматических форм современного 

английского языка, стилевой стратификации лексем современного английского языка;  

- продуцировать диалог, монолог и полилог, выражать собственное мнение, используя 

соответствующий коммуникативно-функциональный репертуар;  

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления);  

- пользоваться словарями, справочниками другими источниками информации;  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба);  

- излагать свои мысли в письменной форме по повседневной тематике;  

- осознанно применять в речи синтаксические и морфологические конструкции, 

производить грамматический анализ предложений;  

- читать, писать и переводить аутентичные тексты;  

- применять коммуникативные навыки и умения в процессе аудирования, говорения, 

чтения и письма в конкретных речевых ситуациях;  

- читать и понимать (без словаря) оригинальный художественный текст на английском 

языке;  

владеть:  

- современным английским языком на уровне уверенного пользователя.  

- методами достижения единства и структурной целостности текста;  

- базовыми приемами, используемыми при составлении устных/письменных текстов 

различных функциональных типов,  

- навыками получения информации из различных источников;  

- базовыми приемами самостоятельной подготовки сообщений в устной форме  

- на уровне автоматизма речевыми формулами, позволяющими более успешно 

осуществлять общение на английском языке.  

Дисциплина «Теория первого иностранного языка» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Общее языкознание», «Теория и практика перевода первого 

иностранного языка», «Практикум по совершенствованию навыков речевой 

деятельности на иностранном языке (англ.язык)», «История литературы страны 

изучаемого языка».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-12, СК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 



 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 
 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07.05 Теория и практика перевода первого иностранного языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

  1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Теория и практика перевода» состоит в формировании 

теоретико-практической базы в области переводоведения.  

Основными задачами курса являются:  

. систематизация понятий теории перевода (межъязыковое посредничество и перевод, 

виды перевода и аспекты переводоведения, теоретико-переводческие универсалии, 

моделирование процесса перевода, критика перевода и др.);  

. введение в круг исторических проблем, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

. выработка навыков получения, анализа и синтеза теоретической (переводоведческой) 

информации;  

. практическое овладение основами межъязыковых преобразований, исследование 

специфики перевода в пределах двух языков (иностранный язык – русский).  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина входит в б вариативную часть профессионального модуля 

образовательной программы.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1), Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4),  

Владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).  

Студент должен:  

• знать основные направления, проблемы, теории и методы современной науки, научные 

работы по предметной области изучения языка, методы исследования лингвистических 

явлений, систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования, знать способы 

обобщения, анализа и восприятия информации, а также их базовых характеристик; 

понимать структуру и смысловую архитектонику текста, виды контекстов и правила 

сочетаемости слов, виды синтаксических связей и типы предложений, функциональные 

стили, исторические и лингвистические условия формирования изучаемых иностранных 

языков.  

• уметь формулировать цели при отборе, обобщении и анализе информации, 

самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее достижения при анализе и обобщении 

информации, логически мыслить и вести научные дискуссии, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным  

проблемам науки, работать с разноплановыми источниками информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать информацию, применять основные лексико-

грамматические трансформации: компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие 

понятий для достижения эквивалентности в изученных видах перевода, осуществлять 

обязательную трансформацию порядка слов русского предложения в порядок слов 

предложения на иностранном языке, изменяя, в случае необходимости, функции членов 

предложения, осуществлять трансформацию односоставных предложений в 

двусоставные.  

• владеть основными навыками анализа и обобщения актуальной информации и 

механизмами устной и письменной коммуникации, культурой мышления, готов 

применять эти навыки, логично и четко формулируя свои мысли как в устной, так и 

письменной форме, владеть нормами межкультурной коммуникации и основными 

приемами устного и письменного перевода, репродуктивными и творческими способами 

познавательной деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей 

профессии, методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин, приемами аргументативного убеждения, 



навыками поиска, конспектирования и реферирования научной литературы; навыками 

эффективного использования информационных ресурсов и средств информационных 

коммуникаций, способен применять для этих целей передовые достижения в области 

развития средств информатизации и информационных технологий, владеть методами 

сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области 

лингвистических исследований; способами презентации результатов анализа; навыками 

оценки материала в предметной области лингвистического исследования и способами 

презентации собственного исследования в последовательной и логичной форме в 

соответствии с нормами научного стиля речи, навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения эквивалентности в письменном переводе, минимальным 

набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода.  

Дисциплина является предшествующей для таких учебных дисциплин, как 

«Практикум по совершенствованию навыков речевой деятельности на иностранном 

языке», «Теория первого иностранного языка» (последующие этапы обучения).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-12, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

 

 



 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 

 



 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07.06 Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

  1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у студентов представления об основных 

понятиях теории межкультурной коммуникации, о видах и формах межкультурной 

коммуникации, развитие толерантного отношения к представителям других культур.  

Основными задачами курса являются:  

. понимание значимости межкультурного общения;  

. овладение навыками межкультурной коммуникации;  

. развитие умений моделирования ситуаций общения с представителями других культур;  

. овладение межкультурным общением с учетом этических и нравственных норм 

иноязычного социума.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  



 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; СК-1 – Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и  

закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей.  

Студент должен:  

знать:  

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

- основные общенаучные методы исследования;  

- необходимость непрерывного самообразования;  

- систему грамматических правил, словарных единиц и фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют языковые единицы в осмысленное высказывание;  

- языковые реалии со страноведческой направленностью;  

основы речевого этикета, правил коммуникативного кодекса соответствующего 

языкового культурного пространства.  

обладать умениями:  

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки;  

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках;  

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;  

- понимать тексты на различную тематику при чтении и аудировании;  

- распознавать скрытое значение устных и письменных текстов на иностранном языке;  

- выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения;  

- строить связные и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной и 

письменной речи;  

 владеть:  

- культурой научного мышления;  

- навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы;  

- категориально-терминологического аппаратом;  

- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности;  



- основами работы с персональным компьютером;  

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития;  

 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

- различными видами речевой деятельности на иностранном языке;  

- моделями организации иноязычного текста, средствами связи и объединением его 

элементов;  

- навыками использования определенной стратегии для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста.  

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации  является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Теория и практика перевода первого 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ПК-4, СК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  



 

 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.08.01 История Китая 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «История Китая» - формирование представления об истории и 

культуре стран второго иностранного языка. 



Основными задачами курса являются:  

. понимание основных этапов истории, государственного устройства, общественно- 

политической жизни, экономики, особенностей национальной культуры, обычаев и 

традиций немецкоязычных стран; основных литературных направлений и их 

обусловленности факторами социального, политического, экономического, 

культурологического характера;  

. овладение навыками изучения материалов по истории и культуре немецкоязычных 

стран, изучения творческого наследия немецкоязычных авторов, представляющих 

различные литературные течения;  

. развитие умений межкультурной коммуникации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения первого иностранного языка в 

общеобразовательной школе, а также владение следующими компетенциями: учебно-

познавательной, коммуникативной, информационной.  

Дисциплина «История Китая» является предшествующей  

для таких дисциплин как «Практический курс иностранного языка» и «Практикум 

устной и письменной речи на иностранном языке».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 
 

 



 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 
 

 

 



 
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.08.02 История английского языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины «История английского языка» - формирование 

лингвистической компетентности студентов, которая обеспечит их понимание 

исторических процессов, происходивших в английском языке, норм современного 

английского языка, особенностей языка, обусловленных спецификой его развития, 

тенденций развития английского языка.  

Основными задачами курса являются:  

понимание  

. объективности формирования этапов истории английского языка;  

. наличия особенностей разных форм существования английского языка на отдельных 

этапах его истории;  



. специфики отдельных подсистем английского языка на каждом из этапов его 

исторического развития в сравнении с его современным состоянием;  

овладение  

. терминологическим аппаратом диахронных описаний английского языка;  

. приёмами работы с текстами различных периодов истории английского языка;  

развитие умений  

. обосновать причины фонетических соответствий родственных германских языков;  

. объяснить причины и способы развития фономорфологических маркеров различных 

частей речи в современном английском языке;  

. дать объяснение наличию в современном английском языке нерегулярных 

грамматических форм;  

. объяснить фонетическое варьирование и родство в корпусе лексем современного 

английского языка;  

. дать характеристику развития литературных жанров с периода появления первых 

письменных памятников на английском языке:  

. охарактеризовать значение, влияние и отражение исторических событий на процессы 

изменения и развития в английском языке;  

. адекватно оценивать факты национальной вариативности современного английского 

литературного языка.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

- знать основные термины фонетики, лексикологии, грамматики, стилистики;  

- уметь описывать единицы фонологического, лексического и грамматического уровней 

современного английского языка;  

- уметь обосновать образование и употребление грамматических форм современного 

английского языка, стилевой стратификации лексем современного английского языка;  

- владеть современным английским языком на уровне уверенного пользователя.  

Дисциплина «История английского языка» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Теория первого иностранного языка» (Модуль 1 «Теоретическая 

фонетика», Модуль 2 «Лексикология», Модуль 3, «Теоретическая грамматика», Модуль 

4 «Стилистика»).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-4, СК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  



 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 
 

 

  



 



 
 

Программа учебной дисциплины  

Б1.В.08.03 Специальное страноведение 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 

  1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Специальное страноведение» способствует комплексной реализации целей 

обучения иностранному языку (воспитательной, общеобразовательной, профессио-

нальной и практической) и ставит задачи познакомить студентов с культурой страны 

изучаемого языка, сформировать собственный стиль иноязычного речевого и 

социокультурного поведения, а также привить интерес и уважение к культурным и 

социальным традициям других народов для реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей разных культур.  

Данная дисциплина нацелена на повышение общей мотивации студентов, на 

развитие у них познавательной активности, воображения, самодисциплины, на изучение  

- языковых реалий со страноведческой направленностью,  

- основных этапов истории страны изучаемого языка,  

- памятников культуры, сохранившихся на ее территории,  

- языковых реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими и социальными ассоциациями,  

- на обеспечение коммуникативной компетенции при межкультурной коммуникации 

через изучение выраженной в языке национальной культуры.  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление о 

стране, язык которой изучается на данном отделении, ознакомить их с основными 

сведениями из физической и экономической географии Великобритании, особенностями 

исторического развития, политическим строем и современной культурной жизнью 

Соединенного Королевства.  



Курс читается на английском языке, следовательно, имеет целью также и дальнейшее 

совершенствование знаний иностранного языка.  

Основные задачи курса:  

- ознакомить студентов с фактическим материалом по географии, истории, 

государственному устройству и классовой структуре современного общества, его 

экономике и культуре;  

- выработать у студентов умения делать обобщения, находить историческое обоснование 

определенных социальных и прочих явлений в жизни современного британского 

общества;  

- научить понимать национальный характер и стереотипы поведения жителей страны 

изучаемого языка (английского);  

- развить творческой языковой деятельности, направленной на умение самостоятельно 

анализировать страноведческую литературу, критически оценивать полученную при 

этом информацию, высказывать свои собственные суждения.  

- материал курса призван упрочить теоретическую базу для успешного усвоения 

студентами спецкурсов и написания курсовых и дипломных работ.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения первого иностранного языка в 

общеобразовательной школе, а также владение следующими компетенциями: учебно-

познавательной, коммуникативной, информационной.  

Дисциплина «Специальное страноведение» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Практикум по совершенствованию навыков речевой деятельности на 

иностранном языке» и «Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 
 

  



 

 
 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 

  

 

   


