
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-6 владеть 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач  

знать: 

 - понятийно-категориальный 

лингвофилософский аппарат. 

уметь:  
- использовать основы 

философских знаний для 

формирования представлений об 

общечеловеческих ценностях 

владеть:  

- способностью определять и 

квалифицировать ценностные 

общечеловеческие задачи, 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-11 
готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

знать:  
- основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы 

аудиторной и самостоятельной 

работы с учебным материалом, 

типологию заданий, направленных 

на проверку и закрепление 

пройденного материала; критерии 

оценки профессионального 

мастерства; уметь:  

- применять основные учебные 

стратегии, составлять задания 

различного типа для контроля и 

проверки знаний своих 

сокурсников, критически 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



оценивать свои достоинства и 

недостатки, организовывать свою 

самостоятельную учебную 

деятельность; грамотно с 

методической точки зрения 

провести фрагмент урока в рамках 

самостоятельной работы; владеть:  

- опытом применения основных 

учебных стратегий и приемов 

самостоятельной работы с учебным 

материалом, навыком 

профессиональной рефлексии с 

целью повышения 

ОПК-1 
способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач  

знать:  
содержание лингвофилософских 

понятий;  

уметь:  
использовать эти понятия для 

решения профессиональных задач;  

владеть:  
навыками использования 

лингвистических понятий при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в 

научнометодической области, в 

межкультурной коммуникации, в 

работе с новыми 

информационными технологиями 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-15 
способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту; 

знать:  
- основные принципы получения 

выводов (на основе гипотез); 

уметь: 
 - формулировать аргументы в 

защиту или для опровержения 

гипотезы; 

 - видеть логику и 

последовательность в развитии 

аргументации;  

владеть:  

- навыком выявлять соответствие 

аргумента гипотезе. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

3 



5. Вид итоговой 

аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1 способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

знать:  
- систему общечеловеческих 

ценностей. 

уметь: 

 - ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей. 

владеть:  

- способность учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-5 способностью 

к осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

знать:  
- гуманистические ценности 

современной цивилизации 

уметь: 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 владеть:  
- способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



природе, обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-10  
способностью к 

осознанию своих 

прав и обязанностей 

как гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию 

и развитию 

общества на 

принципах 

гуманизма, свободы 

и демократии 

Знать:  
- основные правовые 

государственные акты; права и 

обязанности гражданина своей 

страны - основы 

совершенствования и развития 

общества  

Уметь:  
- использовать принципы, законы 

и методы гуманитарных наук 

Владеть:  
- технологиями позитивного 

преобразования общества 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2 
способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

уметь:  

- понимать значение 

междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

владеть:  
- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой  части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

3 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы статистического анализа в лингвистике» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные 

средства 

ОПК-11  
владение навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией 

знать:  
- базовые представления об 

основных понятиях и методах 

естественных наук; 

 - основные закономерности 

создания и функционирования 

информационных процессов; 

методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

информации;  

- основные способы 

математической обработки 

информации;  

уметь:  
- использовать современные 

информационнокоммуникационны

е технологии для сбора, обработки 

и анализа информации; 

 - применить современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки информации в 

области лингвистики и проведения 

статистического анализа 

информации; владеть (способен 

продемонстрировать): 

 - способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных 

информационных технологий 

данные, необходимые для 

формирования суждений по 

соответствующим 

профессиональным, социальным, 

- опрос (устный 

или письменный, 

включая тесты); 

 -

компетентностно

- 

ориентированные 

задания 



научным и этическим проблемам; - 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение 

для реализации в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

ОПК-12 способность работать с 

различными носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями 

знать:  
- базовые представления об 

основных понятиях и методах 

естественных наук;  

- основные закономерности 

создания и функционирования 

информационных процессов; 

методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

информации;  

- основные способы 

математической обработки 

информации; 

 уметь:  
- использовать современные 

информационнокоммуникационны

е технологии для сбора, обработки 

и анализа информации;  

- применить современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки информации в 

области лингвистики и проведения 

статистического анализа 

информации;  

владеть:  

- способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных 

информационных технологий 

данные, необходимые для 

формирования суждений по 

соответствующим 

профессиональным, социальным, 

научным и этическим проблемам; 

 - навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение 

для реализации в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности 

- опрос (устный 

или письменный, 

включая тесты); 

 -

компетентностно

-

ориентированные 

задания 

-  

 

ОПК-13 способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

ОПК-20 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационнолингвистически

х технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-16  

владением стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования; 

знать:  
- стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования;  

уметь: 

 - пользоваться методиками поиска, 

анализа и обработки материала 

опрос (устный 

или письменный, 

включая тесты); 

 -

компетентностно

-

ориентированные 



исследования;  

владеть:  

- навыком интерпретации 

результатов поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования. 

задания 

ПК -21 - владением основными 

математико-статистическими 

методами обработки 

лингвистической информации с 

учетом элементов 

программирования и 

автоматической обработки 

лингвистических корпусов 

Знать: основные принципы 

разработки и создания 

лингвистических корпусов и 

ресурсов 

Уметь: проводить оценку качества 

систем автоматического 

морфологического, 

синтаксического и семантического 

анализа;  

Владеть: Навыками решения 

профессиональных задач с 

помощью электронных словарей и 

других электронных ресурсов. 

опрос (устный 

или письменный, 

включая тесты); 

 -

компетентностно

-

ориентированные 

задания 

ПК -22 - владением 

стандартными способами 

решения основных типов задач в 

области лингвистического 

обеспечения информационных и 

других прикладных систем 

Знать: наиболее известные 

доступные для свободного 

использования компоненты 

автоматического анализа, в том 

числе синтаксические и 

морфологические парсеры, 

системы распознавания 

именованных сущностей (NER); 

Уметь: 

 проводить информационный поиск 

для решения 

исследовательских задач; 

 использовать информационные 

ресурсы, научную базу по тематике 

проводимого исследования; 

Владеть: навыками использования 

существующих сред для 

автоматического лингвистического 

анализа  

опрос (устный 

или письменный, 

включая тесты); 

 -

компетентностно

-

ориентированные 

задания 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методы статистического анализа в 

лингвистике» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 2 семестре. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах: 

3 

5. Вид итоговой аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в лингвистике» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК -2 - 

способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

Знать: 

- основы 

компьютерной 

техники, элементы 

информационных 

технологий и 

интернета.  

Уметь:  
 -использовать 

основные средство 

компьютерных 

технологий в 

различных сферах 

деятельности  

Владеть: 

- навыками решения 

социальных и 

профессиональных 

задач в различных 

сферах деятельности 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 

ОПК-11 - владеть 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать:  
-основы компьютерной 

техники, элементы 

информационных 

технологий и 

интернета. 

Уметь:  

- использовать 

основные средство 

компьютерных 

технологий в 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно 

ориентированные задания 



различных сферах 

деятельности  

Владеть:  
- навыками решения 

социальных и 

профессиональных 

задач в различных 

сферах деятельности. 

ОПК -12 - 

способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

Знать:  
- Виды и типы 

электронных словарей 

и различных 

электронных ресурсов  

Уметь:  
- Осуществлять поиск 

необходимых 

информационных 

ресурсов  

Владеть:  

-Навыками решения 

профессиональных 

задач с помощью 

электронных словарей 

и других электронных 

ресурсов. 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 

ОПК -20 - 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- формальные и 

содержательные 

признаки 

информационных 

технологий; 

 систему 

информационных 

технологий в 

российской и 

зарубежной 

лингвистике; 

 Уметь: 

-  работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях, с 

традиционными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний; 

 Владеть: 

 основными методами 

и приемы поиска 

информации в сети 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 



ПК -21 - владением 

основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программирования и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов 

Знать:  

-  основные принципы 

разработки и создания 

лингвистических 

корпусов и ресурсов 

Уметь:  
- проводить оценку 

качества систем 

автоматического 

морфологического, 

синтаксического и 

семантического 

анализа;  

Владеть:  
- Навыками решения 

профессиональных 

задач с помощью 

электронных словарей 

и других электронных 

ресурсов. 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 

ПК -22 - владением 

стандартными 

способами решения 

основных типов 

задач в области 

лингвистического 

обеспечения 

информационных и 

других прикладных 

систем 

Знать:  

- наиболее известные 

доступные для 

свободного 

использования 

компоненты 

автоматического 

анализа, в том числе 

синтаксические и 

морфологические 

парсеры, системы 

распознавания 

именованных 

сущностей (NER); 

Уметь: 

 - проводить 

информационный 

поиск для решения 

исследовательских 

задач; 

 использовать 

информационные 

ресурсы, научную базу 

по тематике 

проводимого 

исследования; 

Владеть:  

- навыками 

использования 

существующих сред 

для автоматического 

лингвистического 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 



анализа  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» 

относится дисциплинам базовой части образовательной 

программы, изучается в 3 семестре. Данная дисциплина является 

самостоятельной. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы языкознания» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-6 способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования  

Знать:  
- особенности системы и структуры 

языка, - сущность понятий язык и 

речь, 

 - единицы языка и речи на каждом 

уровне языковой системы,  

- типы отношений между единицами 

языковой системы,  

- способы классификаций единиц 

языка и речи на всех уровнях 

системы (фонетикофонологическом, 

морфемноморфологическом, 

лексикосемантическом и 

синтаксическом),  

- формы существования языка и их 

характерные черты,  

 - способы и виды классификаций 

языков;  

Уметь:  
- анализировать информацию, 

обобщать, делать выводы - 

охарактеризовать единицы языка и 

речи (как наборы релевантных 

признаков); 

 - описать основные фонетические, 

семантические и коммуникативные 

процессы в речи;  

- определять типологическую 

принадлежность единиц языка;  

- использовать языковые единицы, 

соответствующие типичным 

дискурсивным моделям;  

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные 

задания 

ОПК – 1 способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные 

задания 

ОПК – 13 способность 

работать с 

- опрос (устный или 

письменный, включая 



электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

Владеть:  

- навыками самоподготовки и 

самоконтроля;  

- основными методами и приемами 

описания предельных и 

непредельных языковых единиц;  

- приемами отбора релевантных 

сценарных форм взаимодействия;  

- навыками целеполагания и 

прогнозирования ответной реакции/ 

коммуникативного шага; 

 - навыками построения абзацев, 

сверхфразовых единств 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные 

задания 

ОПК – 14 владение 

основами современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные 

задания 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: лексические, грамматические 

и фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь: сопоставлять языковые 

явления с целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть: навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные 

задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы языкознания» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой части дисциплин 

образовательной программы 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах: 

5 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Практический курс первого иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-7- владение 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

Знать: цели 

коммуникации и пути их 

достижения в своей 

деятельности; о 

мышлении и речи, как 

материальной 

(словесной) оболочке 

мышления; особенности 

культуры устной и 

письменной речи 

русского языка и 

изучаемого иностранного 

языка. 

 Уметь: анализировать, 

обобщать информацию 

на русском языке и 

изучаемом иностранном 

языке; ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения. 

 Владеть: культурой 

устной и письменной 

речи, достаточной для 

осуществления 

адекватного перевода с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный; 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля знаний 

и для промежуточной аттестации; 

кейсы; практикоориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование профессиональной 

деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации);  

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОК-12 способностью 

использовать 

действующее 

законодательство 

Знать: 

 - действующее 

законодательство, его 

функции и задачи в 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 



организации социального 

взаимодействия и 

профессиональной 

деятельности на 

территории РФ;  

Уметь:  
- использовать 

действующее 

законодательство в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности на 

территории РФ; 

Владеть:  
- навыками и умениями, 

лежащими в основе 

осознанного и 

целенаправленного 

использования 

действующего 

законодательства в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностно-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

презентации); письменные работы; 

групповые виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОПК-3 владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

Знать: теоретические и 

практические основы 

базовых разделов 

лингвистики (фонетики, 

морфологии, 

лексикологии, 

синтаксиса, теории 

текста и дискурса); 

способы 

лингвопрагматического 

анализа и 

лингвостилистической 

интерпретации текста. 

Уметь: ориентироваться 

в подходах и способах 

лингвостилистического 

анализа и интерпретации 

текста /дискурса; 

определять по 

ситуативным и 

структурно-

функциональным 

признакам 

принадлежность 

анализируемого текста к 

функциональному стилю, 

типу (жанру); 

анализировать и 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 



интерпретировать тексты 

различных типов 

(жанров).  

Владеть: системой 

знаний об основных 

лингвистических и 

лингвостилистических 

явлениях на всех уровнях 

языка; стратегиями 

социального 

взаимодействия с целью 

достижения 

запланированного 

прагматического эффекта 

в виде желаемого 

воздействия на партнера 

коммуникации. 

ОПК- 5 владение 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) ( 

Знать: основные 

коммуникативные цели 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста.  

Уметь: применять в 

практической 

профессионально-

ориентированной 

деятельности основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия); 

Владеть: основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

актуального 

коммуникативного 

контекста. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; 

 тесты для текущего контроля знаний 

и для промежуточной аттестации;  

кейсы; практикоориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование профессиональной 

деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации);  

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК-7 обладание 

способностью 

свободно выражать 

Знать: правила 

использования 

интонационных средств 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  



свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

для построения 

информационной 

структуры текста; - 

номенклатуру и 

конкретные (контекстно -

зависимые) значения 

мелодических контуров, 

выполняющих 

эмоционально-

модальную функцию; - 

принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия 

различных компонентов 

интонации при 

формировании смысла 

высказывания; - 

грамматические средства 

выделения релевантной 

информации в тексте. 

Уметь: оценить 

конкретную 

коммуникативную 

ситуацию, ее цель, 

социально-

сихологические 

характеристики 

коммуникантов и 

принять решение об 

использовании 

необходимого 

функционального стиля 

речи, в том числе 

фонетического; быстро 

сформировать 

лексически, 

грамматически и 

интонационно 

правильное 

высказывание, 

удовлетворяющее 

требованиям достижения 

конкретной 

коммуникативной цели и 

прагматическим 

характеристикам 

ситуации; извлекать и 

обобщать эксплицитную 

и имплицитную 

информацию, 

содержащуюся в тексте, с 

опорой на 

тесты для текущего контроля знаний 

и для промежуточной аттестации;  

кейсы; практикоориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование профессиональной 

деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации);  

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 



грамматические 

текстовые маркеры; 

Владеть: 
произносительным 

стандартом (варианта) 

изучаемого языка, 

включая его 

интонационную систему; 

- интонационными 

способами передачи 

релевантной 

информации; 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

используя 

грамматические способы 

выделения релевантной 

информации в тексте; 

способностью свободно 

выражать свои мысли в 

устной и/или письменной 

форме, используя 

разнообразные 

лексические средства 

передачи необходимой 

информации 

ОПК- 9 готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

Знать о влиянии 

стереотипов на 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения; правила 

осуществления 

межкультурного диалога 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения;  

Уметь: преодолевать 

влияние стереотипов в 

межкультурном диалоге 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения;  

Владеть:  способами 

преодоления стереотипов 

в межкультурном 

диалоге в общей и 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 



профессиональной 

сферах общения. 

ОПК-10 способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации  

Знать: этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации;  

Уметь: использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации; 

Владеть: этикетными 

формулами в устной и 

письменной 

коммуникации. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать: закономерности 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: создавать 

речевые ситуации, 

близкие к реальным 

условиям повседневной 

жизнедеятельности, и 

ставить релевантные 

задачи для развития 

коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 
теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, что 

должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: лексические, 

грамматические и 

фонетические 

закономерности второго 

иностранного языка как 

системы и их 

функциональный 

потенциал; языковые 

особенности построения 

текстов различных 

функциональных стилей. 

Уметь: сопоставлять 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 



языковые явления с 

целью определения их 

функционально-

стилистических 

различий. Владеть: 

навыками использования 

языковых средств 

различных регистров 

общения 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: учитывать в 

процессе перевода 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации.  

Владеть: этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных 

ситуаций, типичными 

сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; кейсы; 

практикоориентированные задания 

(минипроекты, моделирование 

профессиональной деятельности); 

компетентностноориентированные 

задания (минипроекты, презентации); 

письменные работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» 

относится к вариативной части образовательной программы 

высшего образования, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 1, 2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

44 



5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Практический курс второго иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-7- владение 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

Знать: цели коммуникации и 

пути их достижения в своей 

деятельности; о мышлении и 

речи, как материальной 

(словесной) оболочке 

мышления; особенности 

культуры устной и письменной 

речи русского языка и 

изучаемого иностранного 

языка. 

 Уметь: анализировать, 

обобщать информацию на 

русском языке и изучаемом 

иностранном языке; ставить 

цели и выбирать пути их 

достижения. 

 Владеть: культурой устной и 

письменной речи, достаточной 

для осуществления адекватного 

перевода с иностранного языка 

на русский и с русского на 

иностранный; 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОК-12 способностью 

использовать 

действующее 

законодательство 

Знать: 

 - действующее 

законодательство, его функции 

и задачи в организации 

социального взаимодействия и 

профессиональной 

деятельности на территории 

РФ;  

Уметь:  
- использовать действующее 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 



законодательство в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности на территории 

РФ; 

Владеть:  
- навыками и умениями, 

лежащими в основе 

осознанного и 

целенаправленного 

использования действующего 

законодательства в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОПК-3 владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

Знать: теоретические и 

практические основы базовых 

разделов лингвистики 

(фонетики, морфологии, 

лексикологии, синтаксиса, 

теории текста и дискурса); 

способы 

лингвопрагматического анализа 

и лингвостилистической 

интерпретации текста. Уметь: 

ориентироваться в подходах и 

способах 

лингвостилистического анализа 

и интерпретации текста 

/дискурса; определять по 

ситуативным и структурно-

функциональным признакам 

принадлежность 

анализируемого текста к 

функциональному стилю, типу 

(жанру); анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных типов (жанров).  

Владеть: системой знаний об 

основных лингвистических и 

лингвостилистических 

явлениях на всех уровнях 

языка; стратегиями 

социального взаимодействия с 

целью достижения 

запланированного 

прагматического эффекта в 

виде желаемого воздействия на 

партнера коммуникации. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОПК- 5 владение 

основными 

дискурсивными 

Знать: основные 

коммуникативные цели 

высказывания применительно к 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; 



способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) ( 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста.  

Уметь: применять в 

практической 

профессионально-

ориентированной деятельности 

основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия); Владеть: 

основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям актуального 

коммуникативного контекста. 

 тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОПК-7 обладание 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

Знать: правила использования 

интонационных средств для 

построения информационной 

структуры текста; - 

номенклатуру и конкретные 

(контекстно -зависимые) 

значения мелодических 

контуров, выполняющих 

эмоционально-модальную 

функцию; - принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия различных 

компонентов интонации при 

формировании смысла 

высказывания; - 

грамматические средства 

выделения релевантной 

информации в тексте. Уметь: 

оценить конкретную 

коммуникативную ситуацию, 

ее цель, социально-

сихологические 

характеристики коммуникантов 

и принять решение об 

использовании необходимого 

функционального стиля речи, в 

том числе фонетического; 

быстро сформировать 

лексически, грамматически и 

интонационно правильное 

высказывание, 

удовлетворяющее требованиям 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 



достижения конкретной 

коммуникативной цели и 

прагматическим 

характеристикам ситуации; 

извлекать и обобщать 

эксплицитную и имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с опорой на 

грамматические текстовые 

маркеры; Владеть: 

произносительным стандартом 

(варианта) изучаемого языка, 

включая его интонационную 

систему; - интонационными 

способами передачи 

релевантной информации; 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

используя грамматические 

способы выделения 

релевантной информации в 

тексте; способностью свободно 

выражать свои мысли в устной 

и/или письменной форме, 

используя разнообразные 

лексические средства передачи 

необходимой информации 

ОПК- 9 готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

Знать о влиянии стереотипов 

на межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения; правила 

осуществления 

межкультурного диалога в 

общей и профессиональной 

сферах общения;  

Уметь: преодолевать влияние 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения;  

Владеть:  способами 

преодоления стереотипов в 

межкультурном диалоге в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ОПК-10 способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

Знать: этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации;  

Уметь: использовать 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 



коммуникации  этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; 

Владеть: этикетными 

формулами в устной и 

письменной коммуникации. 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать: закономерности 

становления способности к 

межкультурной коммуникации 

у объекта профессиональной 

деятельности.  

Уметь: создавать речевые 

ситуации, близкие к реальным 

условиям повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, что 

должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: лексические, 

грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка 

как системы и их 

функциональный потенциал; 

языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей. 

Уметь: сопоставлять языковые 

явления с целью определения 

их функционально-

стилистических различий. 

Владеть: навыками 

использования языковых 

средств различных регистров 

общения 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

ПК-18  владением Знать: этические и Вопросы для устного опроса на 



нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Уметь: учитывать в процессе 

перевода этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть: этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных 

ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; групповые 

виды работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 

языка» относится к вариативной части образовательной 

программы высшего образования, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 1, 2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

30 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и практика перевода (первый иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-7 

 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

знать:  
- специфику иноязычной 

звучащей речи и письменных 

текстов; современные 

образовательные стандарты и 

программы; 

уметь: 

 - анализировать и продуцировать 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке;  

- обеспечивать общение в рамках 

межкультурной коммуникации, 

обосновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

владеть:  

- культурой устной и письменной 

речи,  способами поддержания и 

повышения собственной 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности;  

- навыками посредника в 

межкультурной коммуникации; 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-1 

 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

знать: 

 - объект и предмет дисциплины; 

 - базовые понятия и концепции 

лингвострановедения и 

страноведения;  

уметь:  
- анализировать страноведческую 

литературу, критически 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

оценивать полученную при этом 

информацию; 

 владеть:  
- соответствующим понятийным 

аппаратом дисциплины;  

- навыком самостоятельной 

работы с лингвистической 

литературой и периодикой; 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

знать: 

 -объект и предмет дисциплины; - 

актуальные проблемы теории 

 уметь: 

 - адекватно понимать 

содержание научного текста 

владеть:  
- первоначальные навыки анализа 

и систематизации информации;  

- навыки сбора материала, его 

классификации и обработки; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-4 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации; 

знать: 

- социокультурные особенности 

устной и письменной речи; 

уметь:  

- строить адекватную беседу с 

представителем иноязычной 

культуры, учитывая 

социокультурные особенности; 

владеть:  
- навыками социокультурной 

коммуникации с 

представителями иных культур; 

опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

знать: 

- понятийный аппарат теории 

межкультурной коммуникации;  

- культурные особенности 

употребления языковых норм; 

уметь:  

- отличать регистровые, 

функционально-стилистические 

и композиционно-речевые 

особенности; 

владеть:  
- навыками применения знаний 

для решения профессиональных 

опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



делегаций) задач 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория и практика перевода (первый иностранный 

язык)» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной  части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 6,7,8 

семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

6 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет/экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и практика перевода (второй иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-7 

 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

знать:  
- специфику иноязычной звучащей 

речи и письменных текстов; 

современные образовательные 

стандарты и программы; 

уметь: 

 - анализировать и продуцировать 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке;  

- обеспечивать общение в рамках 

межкультурной коммуникации, 

обосновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

владеть:  

- культурой устной и письменной 

речи,  способами поддержания и 

повышения собственной 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности;  

- навыками посредника в 

межкультурной коммуникации; 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-1 

 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

знать: 

 - объект и предмет дисциплины; 

 - базовые понятия и концепции 

лингвострановедения и 

страноведения;  

уметь:  
- анализировать страноведческую 

литературу, критически оценивать 

полученную при этом 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

информацию; 

 владеть:  
- соответствующим понятийным 

аппаратом дисциплины;  

- навыком самостоятельной работы 

с лингвистической литературой и 

периодикой; 

ОПК-3  
владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 знать: 

 - фонологические, лексические, 

грамматические явления и 

закономерности иностранного 

языка как системы; 

 уметь: 

 - использовать фонетические, 

лексикограмматические и 

стилистические нормы 

иностранного языка в разных 

сферах общения;  

владеть:  

- системой иностранного языка и 

принципами её функционирования 

применительно к различным 

сферам речевой коммуникации; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-4  

владением 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации; 

знать: 

- социокультурные особенности 

устной и письменной речи; 

уметь:  

- строить адекватную беседу с 

представителем иноязычной 

культуры, учитывая 

социокультурные особенности; 

владеть:  
- навыками социокультурной 

коммуникации с представителями 

иных культур; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18  
владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

знать: 

- понятийный аппарат теории 

межкультурной коммуникации;  

- культурные особенности 

употребления языковых норм; 

уметь:  

- отличать регистровые, 

функционально-стилистические и 

композиционно-речевые 

особенности; 

владеть:  
- навыками применения знаний для 

решения профессиональных задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



делегаций) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория и практика перевода (второй иностранный 

язык)» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной  части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 7,8 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

4 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет/экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в теорию межкультурной коммуникации  

(в т.ч. русский язык и культура речи)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-2 
способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Знать:  
-принципы культурного 

релятивизма; -этические нормы; -

ценностные ориентации;  

Уметь:  

-руководствоваться принципами 

культурного релятивизма;  

-проявлять уважение к 

своеобразию иноязычной 

культуры; 

 - определять ценностные 

ориентации иноязычного 

социума; 

 -сопоставлять и адекватно 

интерпретировать факты, явления, 

события, вербальное и 

невербальное поведение 

представителей других культур с 

позиций релятивизма; 

 Владеть:  
- принципы культурного 

релятивизма; 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 

ОК-3 владением 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

Знать:  
- специфику межкультурной 

коммуникации;  

Уметь:  

- устанавливать социальные и 

профессиональные контакты;  

Владеть: 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 



социальных и 

профессиональных 

контактов 

 - навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 

ОК -12 
способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- социальную значимость своей 

будущей профессии;  

Уметь:  
- использовать полученные знания 

в практической профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 
 - теоретическими знаниями, 

необходимыми для будущей 

профессии; 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 

ОПК -1 
способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать:  
- терминологию по теории 

межкультурной коммуникации;  

- основные теории межкультурной 

коммуникации;  

Уметь: 

 - использовать терминологию по 

теории межкультурной 

коммуникации в 

профессиональном дискурсе; 

Владеть: 

 - понятийным аппаратом по 

теории межкультурной 

коммуникации; 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 

ОПК -4  
владением 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

Знать: 
 -типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации; 

 -этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме;  

Уметь:  
-использовать полученные знания 

об этических и нравственных 

нормах поведения в ситуации 

межкультурного общения;  

-использовать модели социальных 

ситуаций; -использовать 

типичные сценарии 

межкультурной коммуникации; 

Владеть:  
-стратегиями и тактиками 

межкультурного взаимодействия с 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 



коммуникации учетом этических и нравственных 

норм поведения инокультурного 

социума; 

ОПК-9  
готовностью 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Знать:  
- правила ведения 

межкультурного диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения;  

- положительные и отрицательные 

стороны стереотипов;  

Уметь:  
-преодолевать влияние 

стереотипов; -вести 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения ;  

Владеть:  

-стратегиями преодоления 

влияния стереотипов;  

-стратегиями и тактиками ведения 

межкультурного диалога в общей 

и профессиональной сферах 

общения; 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 

ПК-17 
способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

Знать:  
- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
- сопоставлять языковые явления 

с целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

Знать: 

-  этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме;  

- модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Уметь:  
- учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

- презентации; -тест; 

 - устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные задания 

(кейсы); 



переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

- моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации (в 

т.ч. русский язык и культура речи)» относится к базовой части 

дисциплин образовательной программы, изучается в 1,2 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

4 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4  

 готовностью к работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

знать: 

 - основы работы в коллективе, - 

правила социального 

взаимодействия на основе 

принятых моральных и 

правовых норм;  

уметь:  
- работать в коллективе, 

 - взаимодействовать на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, 

 - проявлять уважение к людям, 

- нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

владеть:  
- готовностью к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, к проявлению 

уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК-8 способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

Знать:  
-организацию и проведение 

защитных мер при ЧС; -

возможные негативные 

воздействия на человека среды 

обитания естественного и 

антропогенного 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

происхождения; -основные 

приемы обеспечения 

безопасности и оказания первой 

помощи 

Уметь:  
-умело действовать при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную 

безопасность; -предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. -

применять полученные знания о 

способах оказания первой 

медицинской помощи и о 

здоровом образе жизни в 

учебной и профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- чрезвычайных ситуациях;  

-профессиональной культурой 

безопасности -методами и 

приёмами оказания I 

медицинской помощи 

 

ОК-9: способностью 

занимать гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Знать  
- методы эффективного 

общения, ведения переговоров;  

- способы предупреждения 

спорных и конфликтных 

ситуаций;  

Уметь:  
- корректно себя вести в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях;  

Владеть:  
- техниками эффективного 

ведения переговоров;  

- способами предупреждения 

спорных и конфликтных 

ситуаций 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

Знать:  
- пути эффективного 

использования материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов;  

Уметь: 

 - предпринимать 

профилактические меры для 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития. 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

Владеть: 

-  способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; - 

законодательными и правовыми 

актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК -19 владением 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Знать:  
- основы рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированной на снижение 

антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение 

безопасности личности и 

общества.  

Уметь:  
- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск 

ихреализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 Владеть:  

- навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам профессионального цикла базовой части 

дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах: 

2 



5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-8 способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Знать: - методы физического 

воспитания для укрепления 

здоровья; - способы 

достижения уровня физической 

подготовленности, 

обеспечивающего 

полноценную деятельность. 

Уметь:-  применять методы 

физического воспитания для 

повышения адаптационных 

резервов организма; - 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную деятельность. 

 Владеть: - методами 

физического воспитания и 

способами поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

профессиональную 

деятельность 

 

- задания для оценки 

двигательных умений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

Знать: пути и выбрать средства 

саморазвития 

Уметь: критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития; 

 Владеть: навыками 

постоянного саморазвития, 

-задания для оценки 

двигательных умений; 

 - опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития. 

повышения своей 

квалификации и мастерства; 

навыками критического 

оценивания своих достоинств и 

недостатков 

 

ОПК -19 владением 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Знать:  
- основы рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированной на снижение 

антропогенного воздействия на 

природную среду и 

обеспечение безопасности 

личности и общества.  

Уметь:  
- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 Владеть:  

- навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

- задания для оценки 

двигательных умений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

дисциплинам профессионального цикла базовой части 

дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Древние языки и культуры»  

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1  
- способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: 

 - систему 

общечеловеческих 

ценностей и ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

Уметь: 

 - использовать систему 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

 Владеть: 

 - способностью 

использовать систему 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 



религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-5 

 -  способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

Знать:  
- значения 

гуманистических 

ценностей, окружающей 

природы и культурного 

наследия для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации  

Уметь:  
- осознавать значение 

гуманистических 

ценностей, окружающей 

природы и культурного 

наследия для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации  

Владеть:  

- способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно 

ориентированные задания 

ОПК-6  

 - владеет основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

Знать: 

 - основные способы 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста  

Уметь:  
- использовать основные 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -

компетентностноориентированные 

задания 



структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста  

Владеть:  
- навыками применения 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится 

дисциплинам базовой части образовательной программы, 

изучается в 3 семестре.  

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Общая семантика и лексикология» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1  
способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач  

знать:  
- объект и предмет дисциплины; - 

актуальные проблемы теории; 

уметь:  
- адекватно понимать содержание 

научного текста;  

владеть:  
- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации; - навыками сбора 

материала, его классификации и 

обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-3  
владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

знать:  

- Лингвистические теории 

описания и исследования 

языкового материала;  

- Типы основных структур языка;  

- Систему языка и сущность 

понятий  

уметь:  

- Различать направления в 

языкознании и способы 

классификации языкового 

материала;  

- отличать слово от других 

языковых единиц, руководствуясь 

такими критериями, как 

морфологический, фонетический, 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



разновидностей семантический и прочие  

владеть:  
- Навыками сбора материала, его 

классификации и обработки. - 

Основными методами изучения и 

анализа языкового материала 

ОПК-7 

 способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

знать: 
 - основные лексические и 

грамматические средства в 

соответствии с изучаемой 

тематикой устной и письменной 

речи  

уметь:  
-высказывать свою точку зрения по 

профессиональной проблематике, с 

использованием адекватных 

ситуации высказывания лексико-

грамматических средств;  

владеть:  
- навыками устной и письменной 

речи, позволяющими свободно 

выражать мысли, акцентировав 

внимание на основной информации 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-8  
владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

знать:  

- основные регистры социальной 

коммуникации;  

-допустимые нормы перехода из 

регистра в регистр;  

уметь:  

-отличать регистры, 

функциональные стили и 

композиционноречевые формы; 

 владеть:  
- навыками выбора лексических 

средств и построения текстов в 

соответствии с функциональным 

стилем и композиционной формой 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-13 
способностью 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

знать: 

 - Виды и типы электронных 

словарей и различных электронных 

ресурсов  

уметь: 

 - Осуществлять поиск 

необходимых информационных 

ресурсов  

владеть: 

 - Навыками решения 

профессиональных задач с 

помощью электронных словарей и 

других электронных ресурсов 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-16  
владением 

знать:  
- закономерности становления 

- опрос (устный или 

письменный, включая 



необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

уметь:  
- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, 

и ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной деятельности  

владеть:  
- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, что 

должно способствовать успешному 

решению практических задач в 

профессиональной деятельности. 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК -19 - 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и лингводидактики; 

уметь:  
- использовать современные 

технологии в научно-практических 

исследованиях (он-лайн словари, 

корпусы текстов);  

владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с современным 

лингвистическим программным 

обеспечением; - поисковыми 

стратегиями в области применения 

информационных технологий в 

научно-практической деятельности 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Общая семантика и лексикология» относится к 

дисциплинам профессионального цикла базовой части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

3 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 



 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История и культура стран изучаемых иностранных языков» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1 способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

знать:  
- систему общечеловеческих 

ценностей. 

уметь: 

 - ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей. 

владеть:  

- способность учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-5 способностью 

к осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

знать:  
- гуманистические ценности 

современной цивилизации 

уметь: 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 владеть:  
- способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



природе, обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-6  
владением наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

знать:  
- наследие отечественной научной 

мысли 

уметь:  

- направлять наследие 

отечественной научной мысли на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

владеть:  
- наследием отечественной 

научной мысли 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2 
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

уметь:  

- понимать значение 

междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

владеть:  
- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

знать: 

- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, 

и ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной деятельности  

владеть: 

- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «История и культура стран изучаемых иностранных 

языков» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 3 семестре. 



программы: 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История мировых цивилизаций» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-2 

способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

знать: 

 - основные принципы 

культурного релятивизма и 

этические нормы иноязычной 

культуры.  

уметь:  

- руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами.  

владеть:  

- способностью уважать 

своеобразие иноязычной культуры 

и ценностные ориентации 

иноязычного социума. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-5 
 способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

знать:  

- гуманистические ценности 

современной цивилизации.  

уметь:  

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию.  

владеть:  

- способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

развития современной 

цивилизации. 

ОПК-2 

способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

знать:  

- междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин.  

уметь: 

 - понимать значение 

междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин для 

будущей профессиональной 

деятельности. владеть: 

 - способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

знать: 

- понятийный аппарат теории 

межкультурной коммуникации;  

- культурные особенности 

употребления языковых норм; 

уметь:  

- отличать регистровые, 

функционально-стилистические и 

композиционно-речевые 

особенности; 

владеть:  
- навыками применения знаний 

для решения профессиональных 

задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

знать: 

 -этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

владеть:  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к 

дисциплинам профессионального цикла вариативной  части 

дисциплин образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения во 2 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Язык современных отечественных и зарубежных СМИ» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-2: 
способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума; 

знать:  
-принципы культурного 

релятивизма; -этические нормы; 

 -ценностные ориентации;  

уметь:  
-руководствоваться принципами 

культурного релятивизма;  

-проявлять уважение к 

своеобразию иноязычной 

культуры;  

- определять ценностные 

ориентации иноязычного социума;  

-сопоставлять и адекватно 

интерпретировать факты, явления, 

события, вербальное и 

невербальное поведение 

представителей других культур с 

позиций релятивизма;  

владеть:  

- принципами культурного 

релятивизма; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-3 владением 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

знать: 
 - специфику межкультурной 

коммуникации;  

уметь:  
- устанавливать социальные и 

профессиональные контакты.; 

 владеть:  

- навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации , 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



контактов языком современных 

отечественных и зарубежных 

СМИ; 

ОК-12: 
способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

знать:  
- социальную значимость своей 

будущей профессии;  

уметь:  
- использовать полученные знания 

в практической профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

- теоретическими знаниями, 

необходимыми для будущей 

профессии; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-17 
способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

знать: 

- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

уметь: 

- сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

владеть: 

- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Язык современных отечественных и зарубежных 

СМИ» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 6 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая фонетика первого иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1  
способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать:  
- объект и предмет дисциплины; 

- актуальные проблемы теории; 

 уметь:  
- адекватно понимать 

содержание научного текста; 

владеть:  
- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации;  

- навыками сбора материала, его 

классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2   
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему  языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- формальную и смысловую 

структуру единиц и средств, 

образующих грамматический 

строй языка; 

 - взаимосвязи и особенности 

функционирования основных 

единиц грамматики; 

 уметь: 
 - использовать некоторые 

лингвистические методы при 

исследовании грамматических 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



структур и явлений;  

- читать и понимать научную 

литературу, грамотно излагать 

прочитанное на языке; 

 - работать самостоятельно над 

текстами теоретического 

характера;  

- анализировать языковой 

материал для иллюстрации 

теоретических положений; 

владеть:  

- научной терминологию в 

рамках изучаемого курса 

ОПК-3  
владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

знать:  
- Лингвистические теории 

описания и исследования 

языкового материала;  

уметь:  
- Различать направления в 

языкознании и способы 

классификации языкового 

материала; 

 владеть:  
- Навыками сбора материала, 

его классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-19 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и 

лингводидактики;  

уметь:  
- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с 

современным лингвистическим 

программным обеспечением; - 

поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий в 

опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



идентификации и 

верификации 

личности 

научно-практической 

деятельности 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теоретическая фонетика первого иностранного 

языка» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая фонетика второго иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать:  
- объект и предмет дисциплины; 

- актуальные проблемы теории; 

 уметь:  
- адекватно понимать 

содержание научного текста; 

владеть:  
- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации;  

- навыками сбора материала, его 

классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2  способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему  языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- формальную и смысловую 

структуру единиц и средств, 

образующих грамматический 

строй языка; 

 - взаимосвязи и особенности 

функционирования основных 

единиц грамматики; 

 уметь: 
 - использовать некоторые 

лингвистические методы при 

исследовании грамматических 

структур и явлений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



- читать и понимать научную 

литературу, грамотно излагать 

прочитанное на языке; 

 - работать самостоятельно над 

текстами теоретического 

характера;  

- анализировать языковой 

материал для иллюстрации 

теоретических положений; 

владеть:  

- научной терминологию в 

рамках изучаемого курса 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

знать:  
- Лингвистические теории 

описания и исследования 

языкового материала;  

уметь:  
- Различать направления в 

языкознании и способы 

классификации языкового 

материала; 

 владеть:  
- Навыками сбора материала, 

его классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-19 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и 

лингводидактики;  

уметь:  
- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с 

современным лингвистическим 

программным обеспечением; - 

поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий в 

научно-практической 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



верификации 

личности 

деятельности 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теоретическая фонетика второго иностранного 

языка» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной  части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 6 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать:  
- объект и предмет дисциплины; 

- актуальные проблемы теории; 

 уметь:  
- адекватно понимать 

содержание научного текста; 

владеть:  
- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации;  

- навыками сбора материала, его 

классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2  способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему  языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- формальную и смысловую 

структуру единиц и средств, 

образующих грамматический 

строй языка; 

 - взаимосвязи и особенности 

функционирования основных 

единиц грамматики; 

 уметь: 
 - использовать некоторые 

лингвистические методы при 

исследовании грамматических 

структур и явлений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



- читать и понимать научную 

литературу, грамотно излагать 

прочитанное на языке; 

 - работать самостоятельно над 

текстами теоретического 

характера;  

- анализировать языковой 

материал для иллюстрации 

теоретических положений; 

владеть:  

- научной терминологию в 

рамках изучаемого курса 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

знать:  
- Лингвистические теории 

описания и исследования 

языкового материала;  

уметь:  
- Различать направления в 

языкознании и способы 

классификации языкового 

материала; 

 владеть:  
- Навыками сбора материала, 

его классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-20 владением 

методами 

формального и 

когнитивного 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- составные части 

теоретической грамматики 

(морфология и синтаксис); 

 - возможность включения 

словообразования в состав 

теоретической грамматики; 

уметь:  
- Различать этапы развития 

теоретической грамматики; 

проанализировать предложение 

как единицу синтаксиса по 

разным аспектам. 

 владеть: 

- методами формального и 

когнитивного моделирования 

естественного языка; 

- методами создания метаязыков 

 - системой образования и 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



употребления грамматических 

форм разных частей речи;  

- навыками анализа моделей 

предложения 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая грамматика второго иностранного языка» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать:  
- объект и предмет дисциплины; 

- актуальные проблемы теории; 

 уметь:  
- адекватно понимать 

содержание научного текста; 

владеть:  
- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации;  

- навыками сбора материала, его 

классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2  способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему  языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- формальную и смысловую 

структуру единиц и средств, 

образующих грамматический 

строй языка; 

 - взаимосвязи и особенности 

функционирования основных 

единиц грамматики; 

 уметь: 
 - использовать некоторые 

лингвистические методы при 

исследовании грамматических 

структур и явлений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



- читать и понимать научную 

литературу, грамотно излагать 

прочитанное на языке; 

 - работать самостоятельно над 

текстами теоретического 

характера;  

- анализировать языковой 

материал для иллюстрации 

теоретических положений; 

владеть:  

- научной терминологию в 

рамках изучаемого курса 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

знать:  
- Лингвистические теории 

описания и исследования 

языкового материала;  

уметь:  
- Различать направления в 

языкознании и способы 

классификации языкового 

материала; 

 владеть:  
- Навыками сбора материала, 

его классификации и обработки. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-20 владением 

методами 

формального и 

когнитивного 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков 

знать:  
- грамматический строй как 

субсистему языка в её 

отношениях к другим её 

субсистемам;  

- составные части 

теоретической грамматики 

(морфология и синтаксис); 

 - возможность включения 

словообразования в состав 

теоретической грамматики; 

уметь:  
- Различать этапы развития 

теоретической грамматики; 

проанализировать предложение 

как единицу синтаксиса по 

разным аспектам. 

 владеть: 

- методами формального и 

когнитивного моделирования 

естественного языка; 

- методами создания метаязыков 

 - системой образования и 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



употребления грамматических 

форм разных частей речи;  

- навыками анализа моделей 

предложения 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теоретическая грамматика второго иностранного 

языка» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 6 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-12  
способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  
-структуру и систему своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-оценивать социальную 

значимость своей профессии. 

 Владеть :  

-основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности в 

качестве основы индивидуального 

стиля будущей профессии 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене;  

тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК- 3  
владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

Знать:  
-теоретические и практические 

основы базовых разделов 

лингвистики (фонетики, 

морфологии лексикологии, 

синтаксиса, теории текста и 

дискурса);  

способы лингвопрагматического 

анализа и лингвостилистической 

интерпретации текста. 

 Уметь:  
-ориентироваться в подходах и 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене; тесты 

для текущего контроля 

знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 



функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

способах лингвостилистического 

анализа и интерпретации текста / 

дискурса; определять по 

ситуативным и структурно-

функциональным признакам 

принадлежность анализируемого 

текста к функциональному стилю, 

типу (жанру); анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных типов (жанров). 

Владеть: 

- системой знаний об основных 

лингвистических и 

лингвостилистических явлениях на 

всех уровнях языка; стратегиями 

социального взаимодействия с 

целью достижения 

запланированного 

прагматического эффекта в виде 

желаемого воздействия на 

партнера коммуникации 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-4  
владение этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

Знать:  

-этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене; 

 тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-7  
обладание 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

Знать:  
-правила использования 

интонационных средств для 

построения информационной 

структуры текста; номенклатуру и 

конкретные (контекстно-

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене;  

тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной аттестации;  



разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

зависимые) значения 

мелодических контуров, 

выполняющих эмоционально-

модальную функцию; принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия различных 

компонентов интонации при 

формировании смысла 

высказывания; грамматические 

средства выделения релевантной 

информации в тексте. 

Уметь:  
-оценить конкретную 

коммуникативную ситуацию, ее 

цель, социально-психологические 

характеристики коммуникантов и 

принять решение об 

использовании необходимого 

функционального стиля речи, в 

том числе фонетического; быстро 

сформировать лексически, 

грамматически и интонационно 

правильное высказывание, 

удовлетворяющее требованиям 

достижения конкретной 

коммуникативной цели и 

прагматическим характеристикам 

ситуации; извлекать и обобщать 

эксплицитную и имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с опорой на 

грамматические текстовые 

маркеры.  

Владеть:  

-произносительным стандартом 

(варианта) изучаемого языка, 

включая его интонационную 

систему; интонационными 

способами передачи релевантной 

информации; способностью 

свободно выражать свои мысли, 

используя грамматические 

способы выделения релевантной 

информации в тексте; 

способностью свободно выражать 

свои мысли в устной и/или 

письменной форме, используя 

разнообразные лексические 

средства передачи необходимой 

информации 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-9  
готовность 

Знать:  
-о влиянии стереотипов на 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 



преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения; правила осуществления 

межкультурного диалога в общей 

и профессиональной сферах 

общения.  

Уметь:  
-преодолевать влияние 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Владеть:  

-способами преодоления 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

на зачете/экзамене; тесты 

для текущего контроля 

знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-16  
владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
-закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, 

и ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной деятельности  

Владеть:  
-теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене; тесты 

для текущего контроля 

знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-17 

 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать:  
-лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
-сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене; тесты 

для текущего контроля 

знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 



функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
-навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-18   
владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
-этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, 

на зачете/экзамене; тесты 

для текущего контроля 

знаний и для 

промежуточной аттестации; 

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» относится к вариативной части 

образовательной программы высшего образования, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 1, 2,3,4,5,6,7,8 

семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

21 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранной язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-12  
способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  
- структуру и систему своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- оценивать социальную 

значимость своей профессии. 

 Владеть :  

- основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности в 

качестве основы индивидуального 

стиля будущей профессии 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК- 3 владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

Знать:  
- теоретические и практические 

основы базовых разделов 

лингвистики (фонетики, 

морфологии лексикологии, 

синтаксиса, теории текста и 

дискурса);  

способы лингвопрагматического 

анализа и лингвостилистической 

интерпретации текста.  

Уметь:  

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 



закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

- ориентироваться в подходах и 

способах лингвостилистического 

анализа и интерпретации текста / 

дискурса; определять по 

ситуативным и структурно-

функциональным признакам 

принадлежность анализируемого 

текста к функциональному стилю, 

типу (жанру); анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных типов (жанров). 

Владеть:  
- системой знаний об основных 

лингвистических и 

лингвостилистических явлениях на 

всех уровнях языка; стратегиями 

социального взаимодействия с 

целью достижения 

запланированного прагматического 

эффекта в виде желаемого 

воздействия на партнера 

коммуникации 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-4 владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

Знать: 

-  этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 Уметь:  
- учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть: 

- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; 

 тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-7 обладание 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

Знать:  
- правила использования 

интонационных средств для 

построения информационной 

структуры текста; номенклатуру и 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего 



разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

конкретные (контекстно-

зависимые) значения мелодических 

контуров, выполняющих 

эмоциональномодальную 

функцию; принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия различных 

компонентов интонации при 

формировании смысла 

высказывания; грамматические 

средства выделения релевантной 

информации в тексте.  

Уметь:  
- оценить конкретную 

коммуникативную ситуацию, ее 

цель, социально-психологические 

характеристики коммуникантов и 

принять решение об использовании 

необходимого функционального 

стиля речи, в том числе 

фонетического; быстро 

сформировать лексически, 

грамматически и интонационно 

правильное высказывание, 

удовлетворяющее требованиям 

достижения конкретной 

коммуникативной цели и 

прагматическим характеристикам 

ситуации; извлекать и обобщать 

эксплицитную и имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с опорой на грамматические 

текстовые маркеры.  

Владеть:  

- произносительным стандартом 

(варианта) изучаемого языка, 

включая его интонационную 

систему; интонационными 

способами передачи релевантной 

информации; способностью 

свободно выражать свои мысли, 

используя грамматические способы 

выделения релевантной 

информации в тексте; 

способностью свободно выражать 

свои мысли в устной и/или 

письменной форме, используя 

разнообразные лексические 

средства передачи необходимой 

информации 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-9 готовность 

преодолевать влияние 
Знать:  
- о влиянии стереотипов на 

Вопросы для устного 

опроса на практических 



стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения; правила осуществления 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Уметь:  
- преодолевать влияние 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Владеть:  

- способами преодоления 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, 

и ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной деятельности  

Владеть:  
- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, что 

должно способствовать успешному 

решению практических задач в 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать:  
- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
- сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 



различий.  

Владеть: 

- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
- этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
- учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» относится к вариативной части 

образовательной программы высшего образования, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

18 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Актуальные проблемы современной лингвистики» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1  
 способностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач; 

Знать:  
- объект и предмет 

дисциплины; - актуальные 

проблемы теории  

Уметь:  

- адекватно понимать 

содержание научного текста  

Владеть:  

- первоначальными навыками 

анализа и систематизации 

информации;  

- навыками сбора материала, 

его классификации и 

обработки; 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 

ОПК-2 

 способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

Знать:  
- предмет и задачи данного 

курса; методы, принципы и 

средства использования 

иностранного языка в 

профессиональных целях;  

Уметь: 

- анализировать взаимосвязи 

явлений и фактов 

действительности на базе 

владения методологией и 

методикой научных 

исследований; применять 

полученные знания и умения 

впроцессе теоретической и 

практической деятельности;  

Владеть:  

- практическими подходами в 

проектировании, организации 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно- 

ориентированные 

задания 



и управлении 

профессиональной 

деятельностью на основе 

принципа устойчивого 

развития 

ОПК-3 

 владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

Знать: 

- основные фонетические, 

грамматические, лексические 

явления и их закономерности 

в процессе исторического 

языкового развития; Уметь: 

 - применять 

лингвистические знания в 

практической работе; 

Владеть:  - фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими знаниями, 

на различных языковых 

уровнях 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 

ПК-16  
владением необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур 

Знать: 

- основные принципы и 

приемы аргументации в 

области лингвистики текста  

Уметь: 

- выдвинуть гипотезы и 

последовательно и 

убедительно развивать 

аргументацию в их защиту;  

- свободно оперировать 

лингвистическими 

терминами и понятиями; 

использовать их в изучении 

иностранных языков, строить 

высказывание, с 

использованием, 

дискурсивных средств 

аргументации;  

Владеть:   

- культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

- основными приемами 

аргументации;  

- навыками критического 

мышления  

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 

ПК-20 

владением методами формального 

и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами 

создания метаязыков 

Знать: 

- преимущества и недостатки 

формальных моделей, 

лежащих в основе различных 

модулей автоматической 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 



обработки текста; 

необходимые этапы 

морфологического анализа и 

проблемы, возникающие при 

моделировании каждого из 

этапов;  

Уметь:  
- участвовать в разработке 

отдельных модулей в 

системах автоматического 

анализа текстов. 

Владеть: 

- методами когнитивного и 

формального моделирования 

естественного языка и 

методами создания; 

навыками самостоятельной 

разработки лингвистических 

ресурсов 

задания 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной 

лингвистики»относится к дисциплинам вариативной 

части образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой аттестации: зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социолингвистика» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1 - 

способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме 

Знать:  

- общечеловеческие ценности и 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме 

 Уметь:  
- ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

Владеть:  
- способностью общения с 

различными социальными, 

национальными, религиозными, 

профессиональными общностями в 

российском социуме 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 - 
способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально 

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

Знать:  

- государственную политику в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; терминологию 

в области безопасности 

жизнедеятельности; права и 

обязанности граждан по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



 Уметь:  
- грамотно применять практические 

навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в 

учебном процессе и повседневной 

жизни.  

Владеть:  
- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; 

способами предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений;  

- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели 

ОК - 11 - 
готовность к 

постоянному 

саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

Знать:  

- особенности человека, 

стремящегося к саморазвитию; 

Уметь:  

- найти наиболее подходящие пути 

и средства для саморазвития; 

 - критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

 - корректировать недостатки и 

развивать способности; 

 Владеть:  

- приемами развития личностных 

достоинств. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК – 4  владение 

этическими 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Знать:  
- этическими нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

 Уметь:  
- использовать модели социальных 

ситуаций,  

Владеть:  
- типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 
Знать:  
-этические и нравственные нормы 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 



принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Социолингвистика» относится к дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 4 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Стилистика и литературное редактирование» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-2   
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- основные регистры 

социальной коммуникации;  

исторические условия 

формирования культурных 

норм;  

уметь:  
- пользоваться справочной 

литературой; синтезировать 

информацию об особенностях 

анализируемого текста; 

 владеть:  

- навыками анализа, 

систематизации и выделения 

релевантной информации. 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-3  
владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

знать:  
-основные способы 

формирования устной и 

письменной речи;  

- языковые средства выделения 

релевантной информации;  

уметь: 

-  выделять языковые средства 

выражения культурных реалий;  

владеть:  
- стилистической 

терминологией,  методами 

интерпретации текста; 

навыками аргументации; 

. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



разновидностей 

ОПК-8  
владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

знать: 

- основные регистры 

социальной коммуникации; • 

допустимые нормы перехода из 

регистра в регистр;  

уметь: 

- отличать регистры, 

функциональные стили и 

композиционно-речевые формы;  

владеть:   
- навыками построения текстов 

в соответствии с 

функциональным стилем и 

композиционной формой. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18  
владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

знать: 

- понятийный аппарат теории 

межкультурной коммуникации;  

- культурные особенности 

употребления языковых норм; 

уметь:  

- отличать регистровые, 

функционально-стилистические 

и композиционно-речевые 

особенности; 

владеть:  
- навыками применения знаний 

для решения профессиональных 

задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» 

относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной  

части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-3: 

 владение 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать:  

- требования к оформлению 

профессиональной документации и 

изложению его результатов.  

Уметь:  

− излагать на иностранном языке в 

этически корректной 

форме профессионализмы; 

 − участвовать в дискуссии по 

поводу профессиональной 

деятельности 

 Владеть:  

− техниками поиска информации, 

ее обработки и представления; − 

техниками критического 

мышления;  

− техниками убеждения и 

аргументации;  

− методами устной и письменной 

коммуникации 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-7: 

 владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей их 

Знать:  
-основные методы и средства 

получения информации, 

 -возможности использования 

информационных технологий в 

образовательной деятельности, 

Уметь:  
-использовать полученные знания 

и практические навыки для 

решения актуальных 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



достижения, 

владеет культурой 

устной и 

письменной речи 

профессиональных задач,  

- применять методы сбора и 

анализа данных;  

Владеть:  
-навыками получения 

необходимой информации из 

различных типов источников. 

ОПК-11:  

владение 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать:  
-основные методы и средства 

получения информации, 

 -возможности использования 

информационных технологий в 

образовательной деятельности,  

Уметь:  
-использовать полученные знания 

и практические навыки для 

решения актуальных 

профессиональных задач,  

- применять методы сбора и 

анализа данных; 

 Владеть: 

 -навыками получения 

необходимой информации из 

различных типов источников 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18  

 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
- нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном 

социуме; модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Уметь:  
- учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 



образовательной 

программы: 

изучается обучающимися очной формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональная  этика» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК -4  
Готовность к работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

знать:  
- принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

стандартов и норм;  

- основы командной работы  

уметь: 

- работать самому и организовывать 

работу команды;  

-учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия при организации 

командной работы  

владеть:  

- методикой организации командной 

работы 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-8  
Способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного 

знать:  
- теоретические основы 

самоменеджмента и управления 

временем;  

уметь:  
- демонстрировать уровень 

интеллектуального и культурного 

развития и стремиться к его 

постоянному превышению.  

владеть:  
- совокупностью личных средств, 

методов деятельности, образцов 

поведения, идей и мыслей, 

способствующих повышению своего 

образовательного и 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



ифизического 

самосовершенствован 

ия 

интеллектуального уровней. 

ОК – 11 

 готовность к 

постоянному 

саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

знать:  

− основы целеполагания в 

профессиональной и личностной 

сфере;  

− основы планирования развития 

профессиональной карьеры и 

личностного развития и 

самосовершенствования. 

уметь:  
− соотносить актуальные требования 

к представителям данной 

профессиональной группы с 

собственными знаниями, умениями 

и опытом;  

− определять стратегию 

профессионального и личностного 

развития, ее основные направления и 

мероприятия;  

− соотносить собственные ценности 

и цели с целями организации, с 

ценностями и стандартами 

поведения профессионального 

сообщества;  

владеть: 
 - техниками саморефлексии и 

самопрезентации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК – 12  
Способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
− основы целеполагания в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

 − социальную значимость своей 

будущей профессии.  

уметь:  
− мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности 

владеть:  
- техниками саморефлексии и 

самопрезентации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

знать:  
-лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

уметь:  
- сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



функционально-стилистических 

различий.  

владеть:  
- навыками использования языковых 

средств различных регистров 

общения 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Профессиональная  этика» относится к 

дисциплинам профессионального цикла вариативной части 

дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 2 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы менеджмента» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4  

 готовность к работе в 

коллективе социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм проявлять 

уважение к людям 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

знать: 
-  принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

роли корпоративных норм и 

стандартов, социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные особенности 

представителей тех или иных 

социальных общностей.  

уметь:  
- работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

культурные и иные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия  

владеть:  

- технологиями поддержания 

доверительных отношений в 

коллективе. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-8  

Способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

знать:  
содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. уметь:  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

- планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

 - осуществлять тайм-

менеджмент.  

владеть:  
- приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности. - технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ОК - 11  
 готовность к 

постоянному 

саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

знать:  
содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; основы 

критического мышления; - 

принципы и условия 

эффективного тайм и 

самоменеджмента  

уметь: 
 - планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности.  

- осуществлять тайм-

менеджмент.  

владеть:  
- приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



деятельности. - технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ПК-19 

способностью работать 

с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации личности 

знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и 

лингводидактики;  

уметь:  
- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с 

современным лингвистическим 

программным обеспечением;  

- поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий в 

научно-практической 

деятельности 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Религиоведение» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1  
способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

знать:  
- систему общечеловеческих 

ценностей. 

уметь: 

 - ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей. 

владеть:  

- способность учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-5  
способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

знать:  
- гуманистические ценности 

современной цивилизации 

уметь: 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 владеть:  
- способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-6  
владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и общечеловеческих 

задач 

знать:  
- наследие отечественной научной 

мысли 

уметь:  

- направлять наследие 

отечественной научной мысли на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

владеть:  
- наследием отечественной 

научной мысли 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2 
способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

уметь:  

- понимать значение 

междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

владеть:  
- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18   
владением нормами 

этикета, принятыми 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
-этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой  части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы конфликтологии» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4 - готовность к 

работе в коллективе 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм 

проявлять уважение 

к людям нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

знать: 
 - этапы развития коллектива; - 

особенности развития 

коллектива на каждом этапе;  

уметь:  
- проявлять уважение к людям 

нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений;  

владеть:  

- навыками социального 

взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых 

норм. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 - способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально 

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

знать:  
- пути продуктивного решения 

конфликтных ситуаций; 

 уметь:  
- занимать гражданскую 

позицию в социально 

личностных конфликтных 

ситуациях; 

 владеть:  
- методами эффективного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК - 11  готовность 

к постоянному 

саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

знать:  

- особенности человека, 

стремящегося к саморазвитию; 

уметь:  
- найти наиболее подходящие 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



мастерства 

способностью 

критически 

пути и средства для 

саморазвития; 

 - критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

 - корректировать недостатки и 

развивать способности; 

 владеть:  
- приемами развития личностных 

достоинств. 

ОПК – 4  владение 

этическими 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

знать:  
- этическими нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; 

 уметь:  
- использовать модели 

социальных ситуаций,  

владеть:  
- типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

знать:  
- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

уметь:  
- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для развития 

коммуникативных навыков у 

объекта профессиональной 

деятельности  

владеть:  
- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы конфликтологии» относится к дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 2 



дисциплины в 

зачетных единицах: 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение и международное право» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4  

 готовность к 

работе в коллективе 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм 

проявлять уважение 

к людям нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

знать: 
- практические свойства правовых 

знаний;  

уметь: 

 - использовать в практической 

деятельности правовые знания;  

владеть 
 - навыками применения 

законодательства при решении 

практических задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 

 способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

знать:  
- практические свойства правовых 

знаний;  

уметь:  
- использовать в практической 

деятельности правовые знания;  

владеть: 

 - навыками применения 

законодательства при решении 

практических задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК-10 
способностью к 

осознанию своих 

прав и 

обязанностей как 

знать:  
- основные нормативные правовые 

документы;  

уметь:  
- ориентироваться в 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



гражданин своей 

страны; 

готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность 

истремление к 

совершенствованию 

и развитию 

общества на 

принципах 

гуманизма, свободы 

и демократии 

системезаконодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

владеть:  

- юридической терминологией в 

области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного права 

ОПК-15 
способностью 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

знать:  
- правовую терминологию; 

 уметь:  
- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

владеть:  

- юридической терминологией в 

области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного 

права, информационного права 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-17 
способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов 

Знать:  
-лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
-сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
-навыками использования языковых 

средств различных регистров 

общения 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правоведение и международное право» относится к 

дисциплинам профессионального цикла вариативной части 

дисциплин образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 1 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

2 



единицах: 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-8 способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Знать: 

 - методы физического 

воспитания для укрепления 

здоровья; - способы 

достижения уровня физической 

подготовленности, 

обеспечивающего 

полноценную деятельность. 

Уметь: 

-  применять методы 

физического воспитания для 

повышения адаптационных 

резервов организма; - 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную деятельность. 

 Владеть: 

 - методами физического 

воспитания и способами 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

профессиональную 

деятельность 

 

- задания для оценки 

двигательных умений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

Знать:  
- пути и выбрать средства 

саморазвития 

Уметь: 

 - критически оценивать свои 

-задания для оценки 

двигательных умений; 

 - опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 



мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития. 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития; 

 Владеть: 

- навыками постоянного 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и 

мастерства; навыками 

критического оценивания своих 

достоинств и недостатков 

 

ориентированные задания 

ОПК -19 владением 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Знать:  
- основы рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированной на снижение 

антропогенного воздействия на 

природную среду и 

обеспечение безопасности 

личности и общества.  

Уметь:  
- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 Владеть:  

- навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

- задания для оценки 

двигательных умений;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 1,2,3,4,5,6 

семестрах. 

4. Объем дисциплины 

в академических 

часах: 

328 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Лингвострановедение: английский язык» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1 
способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: 

 - объект и предмет дисциплины; 

 - базовые понятия и концепции 

лингвострановедения и 

страноведения;  

уметь:  
- анализировать страноведческую 

литературу, критически оценивать 

полученную при этом информацию; 

 владеть:  
- соответствующим понятийным 

аппаратом дисциплины;  

- навыком самостоятельной работы 

с лингвистической литературой и 

периодикой; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-4 

 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

знать:  
- понятия культурных норм (правил 

и запретов), регулирующих 

поведение человека в своей и чужой 

культуре; 

 - этические, социальные и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в немецкоязычных 

социумах  

уметь:  
- идентифицировать культурные 

нормы (этические и нравственные) 

в поведении представителей 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

инокультурного социума;  

- выявлять типичные тенденции 

взаимодействия в процессах 

межкультурных контактов; 

 владеть:  
- элементарными навыками анализа 

типичных сценариев 

межкультурного общения с 

применением моделирования тех 

или иных социальных ситуаций и 

культурных норм 

ОПК-9 
готовностью 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

знать:  
- правила статусноролевой 

коммуникации; правила 

международного этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения  

уметь:  
- вступать в коммуникацию с 

представителями других культур; 

владеть: 
 - международным этикетом при 

межкультурной коммуникации; 

формулами национальноречевого 

этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

знать: 

 - закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 

 уметь:  
- правильно интерпретировать 

национальные реалии и языковые 

обозначения, которые относятся к 

сфере безэквивалентной лексики; 

 - анализировать средства, методы и 

технологии обучения и комплексы 

упражнений с точки зрения их 

соответствия целям и задачам этапа 

обучения.  

владеть:  
- представлением о репертуаре 

средств, методов, технологий и 

упражнений для разных этапов 

формирования языкового навыка и 

речевого умения и способности к 

межкультурной коммуникации. 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Лингвострановедение: английский язык» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла вариативной  

части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 



программы: 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

3 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Лингвострановедение: (второй иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1 
способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: 

 - объект и предмет дисциплины; 

 - базовые понятия и концепции 

лингвострановедения и 

страноведения;  

уметь:  
- анализировать страноведческую 

литературу, критически оценивать 

полученную при этом информацию; 

 владеть:  
- соответствующим понятийным 

аппаратом дисциплины;  

- навыком самостоятельной работы 

с лингвистической литературой и 

периодикой; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-4 

 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

знать:  
- понятия культурных норм (правил 

и запретов), регулирующих 

поведение человека в своей и чужой 

культуре; 

 - этические, социальные и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в немецкоязычных 

социумах  

уметь:  
- идентифицировать культурные 

нормы (этические и нравственные) 

в поведении представителей 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

инокультурного социума;  

- выявлять типичные тенденции 

взаимодействия в процессах 

межкультурных контактов; 

 владеть:  
- элементарными навыками анализа 

типичных сценариев 

межкультурного общения с 

применением моделирования тех 

или иных социальных ситуаций и 

культурных норм 

ОПК-9 
готовностью 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

знать:  
- правила статусноролевой 

коммуникации; правила 

международного этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения  

уметь:  
- вступать в коммуникацию с 

представителями других культур; 

владеть: 
 - международным этикетом при 

межкультурной коммуникации; 

формулами национальноречевого 

этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18  
владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

знать: 

 - закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 

 уметь:  
- правильно интерпретировать 

национальные реалии и языковые 

обозначения, которые относятся к 

сфере безэквивалентной лексики; 

 - анализировать средства, методы и 

технологии обучения и комплексы 

упражнений с точки зрения их 

соответствия целям и задачам этапа 

обучения.  

владеть:  
- представлением о репертуаре 

средств, методов, технологий и 

упражнений для разных этапов 

формирования языкового навыка и 

речевого умения и способности к 

межкультурной коммуникации. 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Лингвострановедение: (второй иностранный язык)» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

вариативной  части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 



программы: 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

3 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональные сферы деятельности лингвиста» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК -4  
Готовность к работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

знать:  
- принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

стандартов и норм;  

- основы командной работы  

уметь: 

- работать самому и организовывать 

работу команды;  

-учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия при организации 

командной работы  

владеть:  

- методикой организации командной 

работы 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-8  
Способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного 

знать:  
- теоретические основы 

самоменеджмента и управления 

временем;  

уметь:  
- демонстрировать уровень 

интеллектуального и культурного 

развития и стремиться к его 

постоянному превышению.  

владеть:  
- совокупностью личных средств, 

методов деятельности, образцов 

поведения, идей и мыслей, 

способствующих повышению своего 

образовательного и 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



ифизического 

самосовершенствован 

ия 

интеллектуального уровней. 

ОК - 11 - готовность к 

постоянному 

саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

знать:  

− основы целеполагания в 

профессиональной и личностной 

сфере;  

− основы планирования развития 

профессиональной карьеры и 

личностного развития и 

самосовершенствования. 

уметь:  
− соотносить актуальные требования 

к представителям данной 

профессиональной группы с 

собственными знаниями, умениями 

и опытом;  

− определять стратегию 

профессионального и личностного 

развития, ее основные направления 

и мероприятия;  

− соотносить собственные ценности 

и цели с целями организации, с 

ценностями и стандартами 

поведения профессионального 

сообщества;  

владеть: 
 - техниками саморефлексии и 

самопрезентации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК – 12 Способность 

к пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
− основы целеполагания в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

 − социальную значимость своей 

будущей профессии.  

уметь:  
− мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности 

владеть:  
- техниками саморефлексии и 

самопрезентации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-16  
владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

Знать: 

 -закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, и 

ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных навыков 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

у объекта профессиональной 

деятельности  

Владеть:  
-теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, что должно 

способствовать успешному 

решению практических задач в 

профессиональной деятельности. 

ПК-19 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

Знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и лингводидактики; 

Уметь:  

- использовать современные 

технологии в научно-практических 

исследованиях (он-лайн словари, 

корпусы текстов);  

Владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с современным 

лингвистическим программным 

обеспечением; - поисковыми 

стратегиями в области применения 

информационных технологий в 

научно-практической деятельности 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК -22 - владением 

стандартными 

способами решения 

основных типов задач 

в области 

лингвистического 

обеспечения 

информационных и 

других прикладных 

систем 

Знать:  

-наиболее известные доступные для 

свободного использования 

компоненты автоматического 

анализа, в том числе синтаксические 

и морфологические парсеры, 

системы распознавания 

именованных сущностей; 

Уметь: 

- проводить информационный поиск 

для решения 

исследовательских задач; 

 использовать информационные 

ресурсы, научную базу по тематике 

проводимого исследования; 

Владеть:  

- навыками использования 

существующих сред для 

автоматического лингвистического 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



анализа  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Профессиональные сферы деятельности лингвиста» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 8 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правовые основы социальной защиты различных категорий граждан» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-9 способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Знать: 

– законодательно-правовую 

базу в сфере 

социальной защиты; 

Уметь: 

– правильно толковать законы 

и иные 

нормативные правовые акты; 

– юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

принимать решения и 

совершать действия в точном 

соответствии с 

законом; 

Владеть: 

– навыками использования 

нормативно-правовых 

документов; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные задания 

ОК – 10 
способностью к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

Знать: 

– свои права и обязанности 

как гражданина 

своей страны. 

Уметь: 

– применять эти знания в 

реальных жизненных 

ситуациях и будущей 

профессионально; 

– использовать действующее 

законодательство; 

Владеть: 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); -

компетентностно- 

ориентированные задания 



совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

– навыками анализа правовых 

актов и ситуаций. 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
- этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
- учитывать в процессе 

перевода этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации.  

Владеть:  

- этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

моделями социальных 

ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); -

компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-19 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

Знать:  

- основные виды 

современного программного 

обеспечения, используемого в 

области лингвистики и 

лингводидактики; Уметь:  

- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

Владеть:  

- методикой обработки 

сетевых ресурсов для 

получения и управления 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); -

компетентностно- 

ориентированные задания 



обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

информацией;  

- навыками работы с 

современным 

лингвистическим 

программным обеспечением; - 

поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий 

в научно-практической 

деятельности 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовые основы социальной защиты различных 

категорий граждан» относится дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы, изучается в  8 

семестре 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Деловое общение (первый иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-12 

 способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

 структуру и систему своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
оценивать социальную значимость 

своей профессии. 

 Владеть :  

основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности в 

качестве основы индивидуального 

стиля будущей профессии 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК- 3 владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

Знать:  
-теоретические и практические 

основы базовых разделов 

лингвистики (фонетики, 

морфологии лексикологии, 

синтаксиса, теории текста и 

дискурса);  

способы лингвопрагматического 

анализа и лингвостилистической 

интерпретации текста. 

 Уметь:  

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 



закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей  

-ориентироваться в подходах и 

способах лингвостилистического 

анализа и интерпретации текста / 

дискурса; определять по 

ситуативным и структурно-

функциональным признакам 

принадлежность анализируемого 

текста к функциональному стилю, 

типу (жанру); анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных типов (жанров). 

Владеть:  
-системой знаний об основных 

лингвистических и 

лингвостилистических явлениях на 

всех уровнях языка; стратегиями 

социального взаимодействия с 

целью достижения 

запланированного прагматического 

эффекта в виде желаемого 

воздействия на партнера 

коммуникации 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-4 владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

Знать: 

- этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть: 

- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; 

 тесты для текущего 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-7 обладание 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

Знать:  
-правила использования 

интонационных средств для 

построения информационной 

структуры текста; номенклатуру и 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего 



разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

конкретные (контекстно-

зависимые) значения мелодических 

контуров, выполняющих 

эмоциональномодальную 

функцию; принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия различных 

компонентов интонации при 

формировании смысла 

высказывания; грамматические 

средства выделения релевантной 

информации в тексте.  

Уметь:  
-оценить конкретную 

коммуникативную ситуацию, ее 

цель, социально-психологические 

характеристики коммуникантов и 

принять решение об использовании 

необходимого функционального 

стиля речи, в том числе 

фонетического; быстро 

сформировать лексически, 

грамматически и интонационно 

правильное высказывание, 

удовлетворяющее требованиям 

достижения конкретной 

коммуникативной цели и 

прагматическим характеристикам 

ситуации; извлекать и обобщать 

эксплицитную и имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с опорой на грамматические 

текстовые маркеры.  

Владеть:  

-произносительным стандартом 

(варианта) изучаемого языка, 

включая его интонационную 

систему; интонационными 

способами передачи релевантной 

информации; способностью 

свободно выражать свои мысли, 

используя грамматические способы 

выделения релевантной 

информации в тексте; 

способностью свободно выражать 

свои мысли в устной и/или 

письменной форме, используя 

разнообразные лексические 

средства передачи необходимой 

информации 

контроля знаний и для 

промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ОПК-9 готовность 

преодолевать влияние 
Знать:  
-о влиянии стереотипов на 

Вопросы для устного 

опроса на практических 



стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения; правила осуществления 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Уметь:  
-преодолевать влияние стереотипов 

в межкультурном диалоге в общей 

и профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Владеть:  

-способами преодоления 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
-закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, 

и ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

профессиональной деятельности  

Владеть:  
-теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, что 

должно способствовать успешному 

решению практических задач в 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать:  
-лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
-сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

различий. Владеть:  

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-



-навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
-этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; моделями 

социальных ситуаций, типичными 

сценариями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний 

и для промежуточной 

аттестации; кейсы; 

практико-ориентированные 

задания (минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

презентации); письменные 

работы; групповые виды 

работ (дискуссии, диспуты, 

дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Деловое общение (первый иностранный язык)» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5,6,7 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

10 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Деловое общение (второй иностранный язык)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-12 способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  
-структуру и систему своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

 -оценивать социальную 

значимость своей профессии. 

 Владеть :  

-основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными 

и творческими способами 

познавательной деятельности в 

качестве основы 

индивидуального стиля будущей 

профессии 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(минипроекты, презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК- 3 владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

Знать:  
-теоретические и практические 

основы базовых разделов 

лингвистики (фонетики, 

морфологии лексикологии, 

синтаксиса, теории текста и 

дискурса);  

способы лингвопрагматического 

анализа и лингвостилистической 

интерпретации текста. Уметь:  

-ориентироваться в подходах и 

способах лингвостилистического 

анализа и интерпретации текста / 

дискурса; определять по 

ситуативным и структурно-

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(минипроекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 



его функциональных 

разновидностей  

функциональным признакам 

принадлежность анализируемого 

текста к функциональному 

стилю, типу (жанру); 

анализировать и 

интерпретировать тексты 

различных типов (жанров). 

 Владеть:  
-системой знаний об основных 

лингвистических и 

лингвостилистических явлениях 

на всех уровнях языка; 

стратегиями социального 

взаимодействия с целью 

достижения запланированного 

прагматического эффекта в виде 

желаемого воздействия на 

партнера коммуникации 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК-4 владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

Знать:  

-этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

 Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации.  

Владеть: 

 -этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене; 

 тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК-7 обладание 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

Знать:  
-правила использования 

интонационных средств для 

построения информационной 

структуры текста; номенклатуру 

и конкретные (контекстно-

зависимые) значения 

мелодических контуров, 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации;  

кейсы; практико-

ориентированные задания 



релевантной 

информации  

выполняющих 

эмоциональномодальную 

функцию; принципы 

взаимозависимости и 

взаимодействия различных 

компонентов интонации при 

формировании смысла 

высказывания; грамматические 

средства выделения релевантной 

информации в тексте. Уметь:  

-оценить конкретную 

коммуникативную ситуацию, ее 

цель, социально-

психологические 

характеристики коммуникантов 

и принять решение об 

использовании необходимого 

функционального стиля речи, в 

том числе фонетического; 

быстро сформировать 

лексически, грамматически и 

интонационно правильное 

высказывание, удовлетворяющее 

требованиям достижения 

конкретной коммуникативной 

цели и прагматическим 

характеристикам ситуации; 

извлекать и обобщать 

эксплицитную и имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, с опорой на 

грамматические текстовые 

маркеры. Владеть:  

-произносительным стандартом 

(варианта) изучаемого языка, 

включая его интонационную 

систему; интонационными 

способами передачи 

релевантной информации; 

способностью свободно 

выражать свои мысли, используя 

грамматические способы 

выделения релевантной 

информации в тексте; 

способностью свободно 

выражать свои мысли в устной 

и/или письменной форме, 

используя разнообразные 

лексические средства передачи 

необходимой информации 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК-9 готовность 

преодолевать влияние 
Знать:  
-о влиянии стереотипов на 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 



стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения; правила 

осуществления межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной сферах 

общения.  

Уметь:  
-преодолевать влияние 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения.  

Владеть:  

-способами преодоления 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
-закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для развития 

коммуникативных навыков у 

объекта профессиональной 

деятельности  

Владеть:  
-теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать:  
-лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые 

особенности построения текстов 

различных функциональных 

стилей. Уметь:  

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 



-сопоставлять языковые явления 

с целью определения их 

функционально-стилистических 

различий. Владеть:  

-навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-18  владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать:  
-этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 

Уметь:  
-учитывать в процессе перевода 

этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации.  

Владеть:  

-этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; 

моделями социальных ситуаций, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

 

Вопросы для устного опроса 

на практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, 

моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Деловое общение (второй иностранный язык)» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5,6,7 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

10 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет / экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Язык как знаковая система» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-6  
способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования  

Знать:  
- особенности системы и 

структуры языка, - сущность 

понятий язык и речь, 

 - единицы языка и речи на каждом 

уровне языковой системы,  

- типы отношений между 

единицами языковой системы,  

- способы классификаций единиц 

языка и речи на всех уровнях 

системы 

(фонетикофонологическом, 

морфемноморфологическом, 

лексикосемантическом и 

синтаксическом),  

- формы существования языка и их 

характерные черты,  

 - способы и виды классификаций 

языков;  

Уметь:  
- анализировать информацию, 

обобщать, делать выводы - 

охарактеризовать единицы языка и 

речи (как наборы релевантных 

признаков); 

 - описать основные фонетические, 

семантические и 

коммуникативные процессы в 

речи;  

- определять типологическую 

принадлежность единиц языка;  

- использовать языковые единицы, 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК – 1  
способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно 

ориентированные задания 

ОПК – 13  - опрос (устный или 



способность работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

соответствующие типичным 

дискурсивным моделям;  

Владеть:  

- навыками самоподготовки и 

самоконтроля;  

- основными методами и приемами 

описания предельных и 

непредельных языковых единиц;  

- приемами отбора релевантных 

сценарных форм взаимодействия;  

- навыками целеполагания и 

прогнозирования ответной 

реакции/ коммуникативного шага; 

 - навыками построения абзацев, 

сверхфразовых единств 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК – 14  
владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-19 

способностью работать 

с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации личности 

Знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и лингводидактики;  

Уметь:  

- использовать современные 

технологии в научно-практических 

исследованиях (он-лайн словари, 

корпусы текстов);  

Владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с современным 

лингвистическим программным 

обеспечением; - поисковыми 

стратегиями в области применения 

информационных технологий в 

научно-практической деятельности 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-20 

владением методами 

формального и 

когнитивного 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков 

Знать: 

- преимущества и недостатки 

формальных моделей, лежащих в 

основе различных модулей 

автоматической обработки текста; 

необходимые этапы 

морфологического анализа и 

проблемы, возникающие при 

моделировании каждого из этапов;  

Уметь:  
- участвовать в разработке 

отдельных модулей в системах 

автоматического анализа текстов. 

Владеть: 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 



- методами когнитивного и 

формального моделирования 

естественного языка и методами 

создания; навыками 

самостоятельной разработки 

лингвистических ресурсов 

ПК -21  
владением основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической 

информации с учетом 

элементов 

программирования и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов 

Знать:  

- основные принципы разработки и 

создания лингвистических 

корпусов и ресурсов 

Уметь:  
- проводить оценку качества 

систем автоматического 

морфологического, 

синтаксического и семантического 

анализа;  

Владеть:  
- Навыками решения 

профессиональных задач с 

помощью электронных словарей и 

других электронных ресурсов. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК -22  
 владением 

стандартными 

способами решения 

основных типов задач в 

области 

лингвистического 

обеспечения 

информационных и 

других прикладных 

систем 

Знать:  

- наиболее известные доступные 

для свободного использования 

компоненты автоматического 

анализа, в том числе 

синтаксические и 

морфологические парсеры, 

системы распознавания 

именованных сущностей; 

Уметь: 

- проводить информационный 

поиск для решения 

исследовательских задач; 

 использовать информационные 

ресурсы, научную базу по 

тематике проводимого 

исследования; 

Владеть:  

- навыками использования 

существующих сред для 

автоматического лингвистического 

анализа  

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Язык как знаковая система» относится 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы, изучается в  5 семестре 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Невербальная коммуникация» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-4 

владением 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

–нормы невербального 

поведения, 

принятые в обществе; 

Уметь: 

– анализировать 

невербальное 

поведение человека; 

Владеть: 

– нормами невербального 

поведения, 

принятыми в иноязычном 

социуме; 

– нормами делового и 

светского 

невербального поведения в 

иноязычном 

социуме. 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-11 

 - владеть 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать:  
- основы компьютерной 

техники, элементы 

информационных 

технологий и интернета. 

Уметь:  

- использовать основные 

средство компьютерных 

технологий в различных 

сферах деятельности  

Владеть:  
- навыками решения 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно 

ориентированные задания 



социальных и 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

ОПК -12 - 

способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

Знать:  
- Виды и типы электронных 

словарей и различных 

электронных ресурсов  

Уметь: 

- Осуществлять поиск 

необходимых 

информационных ресурсов  

Владеть:  

- Навыками решения 

профессиональных задач с 

помощью электронных 

словарей и других 

электронных ресурсов. 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК -20 - 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- формальные и 

содержательные признаки 

информационных 

технологий; 

 систему информационных 

технологий в российской и 

зарубежной лингвистике; 

 Уметь: 

 - работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях, с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний; 

 Владеть: 

 - основными методами и 

приемы поиска информации 

в сети 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); - компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-18 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

Знать: 

– правила невербального 

этикета, 

принятые в различных 

ситуациях общения; 

– национальную специфику 

невербального этикета 

изучаемых 

иноязычных культур; 

Уметь: 

– выстраивать невербальное 

этикетное 

поведение в деловой и 

светской ситуации 

общения; 

- опрос (устный или письменный, 

включая тесты); -компетентностно-

ориентированные задания 



делегаций) Владеть: 

– нормами невербального 

этикета 

изучаемых иноязычных 

культур. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Невербальная коммуникация» относится дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы, 

изучается в  5 семестре 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Мировая политика и международные отношения» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1 способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знать:  

- парадигмы политического 

знания;  

- типы избирательных систем;  

- источники, функции и ресурсы 

политической власти;  

Уметь:  
- определять форму правления; 

 - выявлять связь между 

политическими и 

экономическими, социальными 

явлениями;  

Владеть:  

- навыками выявления базовых 

ценностных ориентаций 

различных сегментов электората; 

- понятийно-категориальным 

аппаратом политической науки; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Знать:  
- объект, предмет, методы и 

функции политической 

культуры; 

 - источники, функции и ресурсы 

политической власти;  

Уметь:  
- аргументировать собственную 

позицию в политических 

вопросах;  

Владеть:  

- политической культурой 

участия;  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



- навыками работы с 

источниками политической 

информации; 

ПК-16  
владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать: 

- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для развития 

коммуникативных навыков у 

объекта профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» 

относится к дисциплинам профессионального цикла 

факультативной  части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 4 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

6 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международные интеграционные процессы и международные организации» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1  
способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знать:  

- парадигмы политического 

знания;  

- типы избирательных систем; 

 - источники, функции и ресурсы 

политической власти;  

Уметь:  
- определять форму правления;  

- выявлять связь между 

политическими и экономическими, 

социальными явлениями;  

Владеть:  

- навыками выявления базовых 

ценностных ориентаций различных 

сегментов электората;  

- понятийно-категориальным 

аппаратом политической науки; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-5  

способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

Знать:  
- гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Уметь: 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 Владеть:  

- способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-9  
способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Знать:  
- объект, предмет, методы и 

функции политической культуры; 

 - источники, функции и ресурсы 

политической власти;  

Уметь:  
- аргументировать собственную 

позицию в политических вопросах; 

Владеть:  

- политической культурой участия; 

- навыками работы с источниками 

политической информации; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-2 
способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

Уметь:  

- понимать значение 

междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин 

 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ПК-17 
способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать:  
- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
- сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Международные интеграционные процессы и 

международные организации» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла вариативной  части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 4 семестре. 



4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

6 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Латинский язык»  

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции), формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1  
 способность ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском 

социуме 

Знать: 

 - систему общечеловеческих 

ценностей и ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

Уметь:  
- использовать систему 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

 Владеть: 

 - способностью использовать 

систему общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 

ОК-5 

  способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

Знать: - значения 

гуманистических ценностей, 

окружающей природы и 

культурного наследия для 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно 



развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

сохранения и развития 

современной цивилизации  

Уметь: - осознавать значение 

гуманистических ценностей, 

окружающей природы и 

культурного наследия для 

сохранения и развития 

современной цивилизации  

Владеть: - способностью к 

осознанию значения 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

ориентированные 

задания 

ОПК-6  

 владеет основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

Знать: - основные способы 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста  

Уметь: - использовать 

основные способы 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста  

Владеть: - навыками 

применения основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 

ПК-19 

способностью работать с 

основными информационно-

поисковыми и экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

Знать:  

- основные виды 

современного программного 

обеспечения, используемого 

в области лингвистики и 

лингводидактики; Уметь:  

- опрос (устный или 

письменный, 

включая тесты); -

компетентностно-

ориентированные 

задания 



синтаксического и 

морфологического анализа, 

автоматического синтеза и 

распознавания речи, обработки 

лексикографической информации 

и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами 

идентификации и верификации 

личности 

- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

Владеть:  

- методикой обработки 

сетевых ресурсов для 

получения и управления 

информацией;  

- навыками работы с 

современным 

лингвистическим 

программным обеспечением; 

- поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий 

в научно-практической 

деятельности 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Латинский язык» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы, изучается во 2 семестре 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах: 

4 

5. Вид итоговой аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психолингвистика» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4  

 готовность к работе 

в коллективе 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм 

проявлять уважение 

к людям нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Знать: 
 - этапы развития коллектива; - 

особенности развития 

коллектива на каждом этапе;  

Уметь:  
- проявлять уважение к людям 

нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений;  

Владеть:  

- навыками социального 

взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых 

норм. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 

- способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально 

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

Знать:  
- пути продуктивного решения 

конфликтных ситуаций; 

 Уметь:  

- занимать гражданскую 

позицию в социально 

личностных конфликтных 

ситуациях; 

 Владеть:  

- методами эффективного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОК - 11  
 готовность к 

постоянному 

саморазвитию 

Знать:  

- особенности человека, 

стремящегося к саморазвитию; 

Уметь:  

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

- найти наиболее подходящие 

пути и средства для 

саморазвития; 

 - критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

 - корректировать недостатки и 

развивать способности; 

 Владеть:  

- приемами развития личностных 

достоинств. 

ОПК – 4  
 владение 

этическими 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Знать:  
- этическими нравственными 

нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; 

 Уметь:  
- использовать модели 

социальных ситуаций,  

Владеть:  
- типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-16  
владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для развития 

коммуникативных навыков у 

объекта профессиональной 

деятельности  

Владеть:  
- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

профессиональной деятельности. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 2 семестре. 



программы: 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

4 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет с оценкой 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация связей с общественностью» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4 - готовность к 

работе в коллективе 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм 

проявлять уважение 

к людям нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Знать:  
- основы организации работы в 

команде;  

- способы бесконфликтного 

общения с различными субъектами 

социального процесса; 

 - методы работы и правила 

взаимодействия с представителями 

различных конфессий и культур. 

Уметь:  

- выстраивать деловые отношения с 

коллегами по команде;  

- общаться корректно и толерантно 

в рамках сложившейся команды. 

 Владеть:  

- технологиями организации работы 

в различных социальных 

сообществах; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-4 

 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

Знать:  
- понятия культурных норм (правил 

и запретов), регулирующих 

поведение человека в своей и чужой 

культуре; 

 - этические, социальные и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в немецкоязычных 

социумах  

Уметь:  
- идентифицировать культурные 

нормы (этические и нравственные) 

в поведении представителей 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

инокультурного социума;  

- выявлять типичные тенденции 

взаимодействия в процессах 

межкультурных контактов; 

 Владеть:  

- элементарными навыками анализа 

типичных сценариев 

межкультурного общения с 

применением моделирования тех 

или иных социальных ситуаций и 

культурных норм 

ОПК-8  
владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знать:  

- основные регистры социальной 

коммуникации;  

-допустимые нормы перехода из 

регистра в регистр;  

Уметь:  

-отличать регистры, 

функциональные стили и 

композиционноречевые формы; 

 Владеть:  

- навыками выбора лексических 

средств и построения текстов в 

соответствии с функциональным 

стилем и композиционной формой 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-9 готовностью 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Знать:  
- правила статусноролевой 

коммуникации; правила 

международного этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения  

Уметь:  
- вступать в коммуникацию с 

представителями других культур; 

Владеть: 

 - международным этикетом при 

межкультурной коммуникации; 

формулами национальноречевого 

этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

Знать: 

- закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации у объекта 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной жизнедеятельности, и 

ставить релевантные задачи для 

развития коммуникативных 

навыков у объекта 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



представителями 

различных культур 

профессиональной деятельности  

Владеть:  
- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, что 

должно способствовать успешному 

решению практических задач в 

профессиональной деятельности. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Организация связей с общественностью» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла вариативной 

части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-4 - готовность 

к работе в 

коллективе 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм 

проявлять 

уважение к людям 

нести 

ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Знать: 
 - основы работы в коллективе, 

социального взаимодействия на 

основе принятых моральных и 

правовых норм, проявления 

уважение к людям, 

ответственности за поддержание 

доверительных партнерских 

отношений; 

 Уметь:  

- организовывать работу в 

коллективе, социальное 

взаимодействие на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

Владеть: 

 - навыками организации работы в 

коллективе, социального 

взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, проявления уважения к 

людям, ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК - 11 - 

готовность к 

постоянному 

Знать:  
содержание процессов 

самоорганизации и 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-



саморазвитию 

повышению своей 

квалификации 

мастерства 

способностью 

критически 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

основы критического мышления; - 

принципы и условия эффективного 

тайм и самоменеджмента  

Уметь: 
 - планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности.  

- осуществлять тайм-менеджмент.  

Владеть:  
- приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности. - технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ориентированные задания 

ОПК -16 
владением 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Знать: 

 - методики поиска информации и 

материала исследования;  

Уметь:  

- ориентироваться при поиске 

нужной информации - 

анализировать и обрабатывать 

результаты  

Владеть:   

- навыками анализировать и 

структурировать информацию 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК- 17 
способностью 

оценивать 

качество 

исследования в 

своей предметной 

области, 

соотносить новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

Знать: 

 - методики оценивания качества 

исследований;  

Уметь: 

 - ориентироваться при поиске 

нужной информации в 

исследуемом поле 

 - соотносить новую информацию 

с уже имеющимися данными  

Владеть:  

- навыками логично представлять 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

результаты исследований 

ОПК-18 
Способность 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

Знать: 

 - условия возникновения рынка 

труда; 

 - особенности функционирования 

рынка труда;  

- основные компоненты рынка 

труда; механизм действия рынка 

труда; - 

 сегментация рынка труда;  

Уметь:  
- ориентироваться на рынке труда 

и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 

 - навыками экзистенциальной 

компетенции. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-19  

Владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

Знать: 
 - принципы и методы работы по 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива;  

Уметь:  
- работать в коллективе, выступать 

с инициативой, принимать 

организационные решения и нести 

за них ответственность;  

Владеть:  

- навыками организации групповой 

и коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК -22 - 

владением 

стандартными 

способами 

решения 

основных типов 

задач в области 

лингвистического 

обеспечения 

информационных 

и других 

прикладных 

систем 

Знать:  

- наиболее известные доступные 

для свободного использования 

компоненты автоматического 

анализа, в том числе 

синтаксические и 

морфологические парсеры, 

системы распознавания 

именованных сущностей; 

Уметь: 

- проводить информационный 

поиск для решения 

исследовательских задач; 

 использовать информационные 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



ресурсы, научную базу по 

тематике проводимого 

исследования; 

Владеть:  

- навыками использования 

существующих сред для 

автоматического лингвистического 

анализа  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла вариативной 

части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы теории дискурса и теория аргументации» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-2   
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- принципы культурного 

релятивизма и этические нормы в 

рамках межкультурного 

взаимодействия;  

Уметь:  

- расширять свой индивидуально-

речевой коммуникативный опыт; 

Владеть:  

- практическими навыками речевого 

общения в условиях иноязычного 

социума 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-3  
владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 Знать: 

 - фонологические, лексические, 

грамматические явления и 

закономерности иностранного 

языка как системы; 

 Уметь: 

 - использовать фонетические, 

лексикограмматические и 

стилистические нормы 

иностранного языка в разных 

сферах общения;  

Владеть:  

- системой иностранного языка и 

принципами её функционирования 

применительно к различным 

сферам речевой коммуникации; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-5 

 владением 

основными 

Знать:  
- особенности научного дискурса в 

русском и иностранных языках; 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 



дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста 

Уметь:  

- находить, обобщать, 

анализировать, синтезировать и 

осмысливать научную информацию 

в научно- методической сфере на 

иностранном языке;  

Владеть:  

- методами анализа научного 

дискурса 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

ОПК-6  
владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

Знать:  
- речевые и этикетные формулы; 

правила словообразования 

лексических единиц и их 

сочетаемости;  

Уметь:  
- грамматическое оформление 

устных и письменных текстов; 

Владеть:  

- монологической и диалогической 

речью в пределах речевой тематики. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-14 
владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

Знать: 
 - способы сбора справочной и 

научной информации;  

Уметь:  
- оформлять информационный 

источник;  

Владеть:  

- навыками библиографической 

записи источников информации 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-15 
способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту; 

Знать:  
- основные принципы получения 

выводов (на основе гипотез); 

Уметь: 

 - формулировать аргументы в 

защиту или для опровержения 

гипотезы; 

 - видеть логику и 

последовательность в развитии 

аргументации;  

Владеть:  

- навыком выявлять соответствие 

аргумента гипотезе. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-16  

владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования; 

Знать:  
- стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования;  

Уметь: 

 - пользоваться методиками поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования;  

Владеть:  

- навыком интерпретации 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



результатов поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

ОПК-17 
способностью 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования; 

Знать:  
способы отсылки к известной 

информации;  

- способы предъявления новой 

информации;  

Уметь:  
- формулировать результаты своего 

исследования на своем материале;  

Владеть:  

- навыком логичного и 

последовательного сопоставления 

известного и нового материала. 

- опрос (устный или 

письменный, включая 

тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: 

- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей.  

Уметь:  
- сопоставлять языковые явления с 

целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы теории дискурса и теория аргументации» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Риторика» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ПК-19 способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

Знать:  

- стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования;  

Уметь:  

- пользоваться методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования;  

Владеть: 

 - навыком интерпретации 

результатов поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования. 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОПК-20 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

Знать: 

- формальные и содержательные 

признаки информационных 

технологий; 

 систему информационных 

технологий в российской и 

зарубежной лингвистике; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 Уметь: 

 - работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях, с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний; 

 Владеть: 

-  основными методами и 

приемы поиска информации в 

сети 

ПК-19 

способностью 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

Знать:  

- основные виды современного 

программного обеспечения, 

используемого в области 

лингвистики и лингводидактики; 

Уметь:  

- использовать современные 

технологии в научно-

практических исследованиях 

(он-лайн словари, корпусы 

текстов);  

Владеть:  

- методикой обработки сетевых 

ресурсов для получения и 

управления информацией;  

- навыками работы с 

современным лингвистическим 

программным обеспечением; - 

поисковыми стратегиями в 

области применения 

информационных технологий в 

научно-практической 

деятельности 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ПК-20 

владением методами 

формального и 

когнитивного 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков 

Знать: 

- преимущества и недостатки 

формальных моделей, лежащих 

в основе различных модулей 

автоматической обработки 

текста; необходимые этапы 

морфологического анализа и 

проблемы, возникающие при 

моделировании каждого из 

этапов;  

Уметь:  
- участвовать в разработке 

отдельных модулей в системах 

автоматического анализа 

текстов. 

Владеть: 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 



- методами когнитивного и 

формального моделирования 

естественного языка и методами 

создания; навыками 

самостоятельной разработки 

лингвистических ресурсов 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политическая культура» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-1 
способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме 

Знать:  

- парадигмы политического 

знания; - типы избирательных 

систем; - источники, функции и 

ресурсы политической власти;  

Уметь:  
- определять форму правления; - 

выявлять связь между 

политическими и 

экономическими, социальными 

явлениями;  

Владеть:  

- навыками выявления базовых 

ценностных ориентаций 

различных сегментов электората; 

- понятийно-категориальным 

аппаратом политической науки; 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно- 

ориентированные задания 

ОК-9 
способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Знать:  
- объект, предмет, методы и 

функции политической культуры; 

 - источники, функции и ресурсы 

политической власти;  

Уметь:  
- аргументировать собственную 

позицию в политических 

вопросах;  

Владеть:  

- политической культурой 

участия; - навыками работы с 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 



источниками политической 

информации; 

ПК-17 

способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

Знать: 

- лексические, грамматические и 

фонетические закономерности 

второго иностранного языка как 

системы и их функциональный 

потенциал; языковые особенности 

построения текстов различных 

функциональных стилей. 

 Уметь:  
- сопоставлять языковые явления 

с целью определения их 

функционально-стилистических 

различий.  

Владеть:  
- навыками использования 

языковых средств различных 

регистров общения 

- опрос (устный или 

письменный, включая тесты); 

 -компетентностно-

ориентированные задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Политическая культура» относится к дисциплинам 

профессионального цикла факультативной  части дисциплин 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 5 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык (третий)» 

 

направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность /профиль подготовки: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

1. Цель 

дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

– компетенциями: 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-7- владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

Знать:  
- цели коммуникации и пути их 

достижения в своей 

деятельности; о мышлении и 

речи, как материальной 

(словесной) оболочке мышления; 

особенности культуры устной и 

письменной речи русского языка 

и изучаемого иностранного 

языка. 

 Уметь:  
- анализировать, обобщать 

информацию на русском языке и 

изучаемом иностранном языке; 

ставить цели и выбирать пути их 

достижения. 

 Владеть:  

- культурой устной и 

письменной речи, достаточной 

для осуществления адекватного 

перевода с иностранного языка 

на русский и с русского на 

иностранный; 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене;  

тесты для текущего контроля 

знаний и для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации);  

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК- 9 готовность 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

Знать: 

- о влиянии стереотипов на 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения; правила 

осуществления межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной сферах 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 



общения;  

Уметь: 

- преодолевать влияние 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения; осуществлять 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения;  

Владеть: 

- способами преодоления 

стереотипов в межкультурном 

диалоге в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ОПК-10  
способность 

использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации  

Знать:  
- этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации;  

Уметь: 

- использовать этикетные 

формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

Владеть: 

- этикетными формулами в 

устной и письменной 

коммуникации. 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 

ПК-16  
владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать: закономерности 

становления способности к 

межкультурной коммуникации у 

объекта профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- создавать речевые ситуации, 

близкие к реальным условиям 

повседневной 

жизнедеятельности, и ставить 

релевантные задачи для развития 

коммуникативных навыков у 

объекта профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

что должно способствовать 

успешному решению 

практических задач в 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете/экзамене; тесты для 

текущего контроля знаний и 

для промежуточной 

аттестации; кейсы; практико-

ориентированные задания 

(мини-проекты, моделирование 

профессиональной 

деятельности); 

компетентностно-

ориентированные задания 

(мини-проекты, презентации); 

письменные работы; 

групповые виды работ 

(дискуссии, диспуты, дебаты) 



профессиональной деятельности. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык (третий)» относится к 

факультативной части образовательной программы высшего 

образования, изучается обучающимися очной формы обучения в 

5,6  семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах: 

2 

5. Вид итоговой 

аттестации: 

зачет  
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