


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у 

студентов научного мировоззрения, системы взглядов на мир и место человека в нем, 
стимулирование потребности к научному познанию через изучение предмета, базовых 
категорий философского знания, основных периодов развития философии и философских 
направлений современности, усвоение их исторических и теоретических оснований, 
владение философской терминологией, развитие навыков объяснения явлений 
окружающего мира. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 
следующим вопросам: 

• место философии в системе различных научных знаний, ее предмет, содержание и 
специфика; 

• основные понятия и категориальный аппарат философии; 
• мировоззренческая,   методологическая,   гносеологическая   и   аксиологическая 

функции философии; 
методы философского познания; 
основные исторические периоды и особенности развития философского знания на 

каждом этапе; 
• основные разделы и направления философского знания. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная  дисциплина  Философия  относится  к  Блоку  1,  «Дисциплины  (модули)» 

базовой части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. История (школьный курс) 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: основных исторических периодов развития, их особенностей и 
сущностных характеристик. 

Умения: анализировать события исторического процесса, их место и значение для 
развития цивилизации. 

Навыки:  применять  методы  исторического  анализа  для  оценки  происходящих 
событий. 

 
2. Русский язык и литература (школьный курс) 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка. 
Умения: грамотно выражать свои мысли. 
Навыки: построения правильной речи. 

 
3. Обществознание (школьный курс) 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: основных сфер общественной жизни. 
Умения: анализировать общественные явления и процессы. 
Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования 

представления о явлениях общественной жизни. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. История мировых цивилизаций 

(наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: основных направлений и закономерностей развития мирового 
цивилизационного процесса. 

Умения: проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и 
определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии. 

Навыки: анализа сложных процессов современности. 
 

2. Профессиональная этика 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 

Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и 
нравственных основ профессиональной деятельности, содержание основных этических 
теорий, сущность морали и профессиональной морали. 

Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и 
явления деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения 
этических принципов и норм в профессиональной деятельности. 

Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали, применения положений этической теории в деловых отношениях. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 владением 

наследием отечественной 
научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Знать: теории исторического исследования, подходы 
к анализу фактического материала; закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества; фактический материал. 
Уметь: работать с современной научной 
литературой; готовить доклад или реферат по 
изучаемым проблемам; выступать с докладом или 
сообщением на семинарском занятии или 
студенческой научной конференции; работать с 
текстами, анализировать их; творчески осмысливать 
изучаемый материал, делать выводы и обобщения; 
применять полученные знания при разработке 
экономических и социальных проектов, 
самостоятельно мыслить, обосновывать, 
аргументировано доказывать и отстаивать личности, 
гражданин и патриота; стремиться к личностному и 
профессиональному развитию. 
Владеть: наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач. 

2 ОК-11  готовностью к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически 
оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и 

Знать: 
- способы расширения культурного кругозора; 
- значение, роль и место информации в развитии 
современного общества; методы оценки объёма 
информации и скорости её передачи; методы поиска 
актуальной информации в глобальных компьютерных 
сетях; факторы повышения профессионального 



 

 выбрать средства 
саморазвития 

мастерства и способы саморазвития. 

Уметь: 
- критически оценивать вои достоинства и 
недостатки; 
- определять способы и средства саморазвития. 
Владеть: 
- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 
- навыками работы с компьютером как средством 
управления 
информацией; навыками работы с оригинальными 
научными публикациями по методике; навыками 
самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений; 
- принципами, законами и методами для 
профессионального совершенствования и 
личностного роста. 

3 ОПК-1   способностью Знать: переводческие соответствия и способы 
использовать понятийный перевода безэквивалентных языковых единиц в 
аппарат философии, изучаемой предметной области, основные термины в 
теоретической и прикладной области общественно-политической лексики. 
лингвистики, Уметь: 

- применять полученные теоретические знания для 
осуществления успешной переводческой 
деятельности; вырабатывать целостную стратегию 
перевода текста с учётом его смыслового наполнения, 
функционально-стилевой характеристики, жанровой 
принадлежности, а также с учетом цели, адресата 
перевода и других экстралингвистических факторов; 
- осуществлять качественный письменный и устный 
перевод на основе комплексного учета смысловой 
структуры оригинала и с соблюдением 
существующих в переводящем языке норм 
построения грамотного и связного текста; 
профессионально пользоваться словарями, 
справочниками, банками данных, другими 
источниками информации и использовать их в своем 
переводческом самообразовании; оценить качество 
перевода. 

переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Владеть: способностью использовать понятийный 
аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач. 

4 ОПК-15 способностью 
выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Знать: теории исторического исследования; подходы 
к анализу фактического материала; закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества; фактический материал. 



 

  Уметь: собирать и анализировать информацию из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; работать с 
современной научной литературой; готовить доклад 
или реферат по изучаемым проблемам; выступать с 
докладом или сообщением на семинарском занятии 
или студенческой научной конференции; работать с 
текстами, анализировать их; творчески осмысливать 
изучаемый материал, критически анализировать 
литературные источники, делать выводы и 
обобщения; самостоятельно мыслить, обосновывать, 
аргументировано доказывать и отстаивать личности, 
гражданина и патриота; стремиться к личностному и 
профессиональному развитию. 
Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях . 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32        
Аудиторные занятия (всего): 32 32        
В том числе:          
лекции (Л) 16 16        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

 
16 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа 40 40        

Экзамен (при наличии): 36 36        

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

), 

 

ТК1, 
ТК2 

       



 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
Э 

 
Э 

       

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 
 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 

Л
 

Л
Р 

 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Предмет философии. Роль 
философии в жизни человека и 
общества. 
Философские      вопросы      в      жизни 
современного человека. Мировоззрение 
как социокультурный феномен. 
Исторические типы мировоззрения. 
Предмет философии. Основные 
характеристики философского знания, 
его структура. Основной вопрос 
философии. Философия как форма 
духовной культуры. Место философии 
в общей системе научных знаний и ее 
взаимосвязь с другими науками. 
Функции философии. Значение 
философских размышлений для 
самопознания и совершенствования 
личности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Проблема генезиса философии. 
Исторические типы философии. 
Философия Древнего мира и 
Средних веков. 
Переход от мифологического 
мировоззрения к понятийно- 
философскому мышлению. 
Возникновение философии в Древней 
Греции и на Востоке. Философские 
учения Древней Индии. 
Ортодоксальные и неортодоксальные 
школы. Философская доктрина 
буддизма. Философия Древнего Китая. 
Конфуцианство. Даосизм. Античная 
философия. Ранняя греческая 
философия. Натурфилософия и 
космоцентризм. Материалистические и 
диалектические идеи в учениях ранней 
античности. Проблема первоначала. 
Классический период античной 
философии.          Афинская          школа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



 

  философии. Сократ. Учение Платон об 
идеях. Учение  о  материи  и  форме 
Аристотеля.  Эллинистическая 
философия: скептицизм,  стоицизм, 
эпикуреизм, неоплатонизм. 
Средневековая философия. 
Теоцентризм, креационизм, 
эсхатологизм. Апологетика, патристика 
и схоластика. Проблема веры и знания. 
Спор об универсалиях: реализм и 
номинализм в средневековой 
европейской философии. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Философия Возрождения и Нового 
времени. 
Ренессансный      антропоцентризм      и 
гуманизм. Натурфилософское знание 
эпохи Возрождения. Н. Коперник, Д. 
Бруно, Г. Галилей. Пантеизм Н. 
Кузанского. Развитие социально- 
философских доктрин. Политический 
реализм Н. Макиавелли. Утопия Т. 
Мора. 
Процесс секуляризации и 
автономизации философского знания в 
Новое время. Формирование новой 
научной методологии. Сенсуализм, 
эмпиризм и рационализм как основные 
направления в гносеологии. Эмпиризм 
Ф.Бэкона. Рационализм Р. Декарта. 
Учение о методе. Концепции 
естественного права и общественного 
договора Т.Гоббса и Д.Локка. 
Социальная  направленность 
философии французского Просвещения 
(XVIII в.). Деизм и атеизм. Вольтер. 
Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Немецкая классическая философия. 
Два периода в творчестве И. Канта. 
Критическая философия. Теория 
познания и учение о феноменах. 
Нравственный категорический 
императив. Объективный идеализм Г. 
Гегеля. Идеалистическая диалектика. 
Законы и категории диалектики. 
Антропологический материализм 
Л.Фейербаха. Критика религии. Этика 
Фейербаха. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 

5 

 
 
 
1 

Неклассическая                 философия. 
Философия марксизма. Позитивизм. 
Философия жизни. Главные 
направления, проблемы и тенденции 
философии  ХХ  в.  Неопозитивизм  и 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
 
 

5 

 
 
 

9 

 



 

  постпозитивизм.    Психоаналитическая 
концепция З.Фрейда и неофрейдизм. 
Экзистенциальная философия. 
Становление и сущность 
постмодернизма. Философские 
дискуссии современности и их влияние 
на развитие западной цивилизации. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Философская  онтология.  Бытие  как 
проблема философии. Монистические 
и плюралистические концепции бытия. 
Материальное    и    идеальное    бытие. 
«Материя» как фундаментальная 
онтологическая категория. 
Современная наука о структурной и 
системной организации материи. 
Движение как способ существования 
материи. Пространственно-временные 
характеристики бытия. Идея развития в 
философии. Понятие «диалектика» и 
его эволюция в истории философской 
мысли. Диалектика и метафизика. 
Основные принципы, законы и 
категории диалектики. Бытие и 
сознание. Проблема сознания в 
философии, многообразие подходов к 
ее решению в истории развития 
философской мыли. Сознание и 
отражение. Сознание и мозг. Знание, 
сознание, самосознание. Проблема 
бессознательного в философии. 
Природа мышления. Язык и мышление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Проблема   познания   в   философии. 
Познание  как  предмет  философского 
анализа. Субъект и объект познания. 
Познание и отражение. Основные 
формы и методы познания. 
Многообразие форм познания и типы 
рациональности. Взаимосвязь 
чувственного и рационального в 
познании. Односторонность и 
гносеологическая ограниченность 
сенсуализма, эмпиризма и 
рационализма. Рациональное и 
иррациональное в познавательной 
деятельности. Познание и творчество. 
Проблема истины в философии и 
науке. Многообразие  трактовок 
истины. Объективная истина. Истина, 
оценка, ценность. Истина в системе 
научного знания. Логическая и 
практическая    формы    доказательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



 

  истины. Познание и практика.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Проблема человека в философии. 
Социальная философия. Человек как 
философская проблема. Проблема 
природы и сущности человека. Человек 
как биосоциальное существо. Понятие 
«индивид»,            «индивидуальность», 
«личность». Антропосоциогенез и его 
комплексный характер. Смысл 
человеческого бытия. Проблема 
смысла жизни: смерть и бессмертие. 
Человек, свобода, творчество. Свобода 
и ответственность. Нравственное 
измерение человека и его эстетическое 
отношение к миру. Философское 
понимание общества и его истории. 
Эволюция представлений об обществе 
в истории философии. Природа и 
общество, диалектика их взаимосвязи. 
Экологическая проблема. Глобальные 
проблемы современности. Общество 
как саморазвивающаяся система. 
Основные сферы жизни общества: 
экономическая,                     социальная, 
политическая,             духовная. 
Понятие социальной структуры 
общества, ее типы, виды и элементы. 
Семья в социальной структуре 
общества. Классы как социальные 
общности. Теория социальной 
стратификации и проблемы социальной 
мобильности. Политическая сфера 
жизни общества. Сущность 
государства, его генезис. Гражданское 
общество, нация и государство. 
Понятие духовной сферы жизни 
общества, проблема ее целостности. 
Понятие духовной культуры и ее 
исторические формы. Нравственные 
ценности. Эстетические ценности и их 
роль в человеческой жизни.  Культура 
и цивилизация. Динамика и типология 
исторического развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 

практических 
 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
1 

Предмет философии. 
Роль философии в жизни 

человека и общества 

Предмет философии. Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

 
2 

 
 
2. 

 
 

1 

Исторические типы 
философии. Философия 

Древнего мира и 
Средних веков. 

Исторические типы 
философии. Философия 

Древнего мира и Средних 
веков. 

 
 

2 

 

3. 
 

1 
Философия 

Возрождения и 
  

Философия Возрождения и 
Нового времени. 

 

2 

 

4. 
 

1 
Немецкая классическая 

философия. 
Немецкая классическая 

философия. 
 

2 

 

5. 
 

1 
Неклассическая 

философия 

 

Неклассическая философия 
 

2 

6. 1 Философская онтология. Философская онтология. 2 
 

7. 
 

1 
Проблема познания 

в философии. 
Проблема познания в 

философии. 

 

2 

 
8. 

 
1 

Проблема человека в 
философии. 

Социальная философия. 

Проблема человека в 
философии. Социальная 

философия. 

 
2 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание  дисциплины  «Философия»  осуществляется  в  форме  лекций  и 

практических занятий. 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 



В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 
(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 
аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 
находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 
поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 
постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 
(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 
выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 
деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую  направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа   студентом   источников.   Контроль   усвоения   студентами   вынесенных   на 



самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих 
работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы 
студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого 
студенты проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных 
компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, 
так и задания творческого содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений 
и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 
письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается 
контролем в виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – 
ответы на вопросы экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного 
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество 
полученных студентами знаний, умений и навыков в будущей  практической 
деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

1 

 
Предмет 

философии. Роль 
философии в 

жизни человека 
и общества 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со 
ссылкой на источники. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Специфика предметного поля философии. 
Б. Основные проблемы философии 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 

1 

Генезис 
философии. 

Исторические 
типы 

философии. 
Философия 

Древнего мира и 
Средних веков. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. Подготовиться к решению теста по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Объективный идеализм Платона. 
Б. Философское учение Аристотеля. 
В. Проблема первоначала в античной философии 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Философия 
Возрождения и 

Нового времени. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со 
ссылкой на источники. 
3. 3. Подготовить доклады на темы: 
4. А. Гуманизм как специфическое ренессансное 
философское мировоззрение. 
Б. Сенсуализм и рационализм в философской 
теории познания Нового времени 
В. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

 
 
 
 
 
 

5 



 
 
 
 
4. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Немецкая 
классическая 
философия. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию). 
2. Подготовить краткие конспекты на темы: 
А) Философская система И. Канта 
Б) Диалектика Г. Гегеля. 
В) Антропологический материализм Л. 
Фейербаха. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Неклассическая 
философия 

1.Подготовить план-схему на тему: «Основные 
направления неклассической философии». 
2. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. 
3. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
4. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Философия марксизма. 
2. Философия жизни. 
3. Философия позитивизма 
4. Философия экзистенциализма. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Философская 
онтология. 

1. Подготовиться   к   письменному   и устному 
опросу. 
2. Быть  готовым  обосновать  свой  ответ  со 
ссылкой на источники. 
3. Подготовить эссе на одну из представленных 
тем: 
А) Бытие человека как проблема философии. 
Б) Диалектический метод и его роль в познании. 
В) Пространство и время. Проблема конечного и 
бесконечного 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Проблема 
познания в 
философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А) Проблема познаваемости мира в гносеологии. 
Б) Интуиция и ее роль в познании. 
В) Истина. Заблуждение. Ложь. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
8. 

 
 
 

1 

Проблема 
человека в 

философии. 
Социальная 
философия. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу. 
2. Написать реферат на одну из тем (список 
приведен в ФОС) 

 
 
 

5 

9.   Всего: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Философия. 
Учебник 

Балашов 
Л.Е. 

М.: Дашков и К, 2015. — 612 c. — 
978-5-394-01742-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

1-8 

2. Философия. 
Учебник для 
студентов вузов 

Ратников 
В.П., 
Островский 
Э.В., Юдин 
В.В. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. 
— 978-5-238-02531-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66306.html 

1 - 8 

3. Философия  как 
история 
философии. 
Учебное 
пособие 

Соколов 
В.В. 

М.  :  Академический  Проект,  2017. 
— 864 c.  — 978-5-8291-1713-9. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75318.html 

1 -6 

 
 
7.2. Дополнительная литература 8.  

№ 
п/ 
п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Лекции по 
античной 
философии. 

Мамардашвили 
М.К. 

М. : Прогресс-Традиция, 2009. — 
248  c.  —  978-5-89826-321-7.  — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7198.ht 
ml 

1,2 

2. Очерк 
современной 
европейской 
философии. 

Мамардашвили 
М.К. 

М. : Прогресс-Традиция, 2010. — 
584  c.  —  978-5-89826-333-0.  — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7200.ht 
ml 

1, 4, 5 

3. История 
философии 
Древнего мира. 
Учебник для 
вузов 

Чанышев А.Н. М.   :   Академический   Проект, 
2016.  —  608  c.  —  978-5-8291- 
2522-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60088.h 
tml 

2 

4. Европейская 
философия 
XV-XVII веков. 
Учебное 
пособие для 
вузов 

Соколов В.В. М.   :   Академический   Проект, 
2017.  —  512  c.  —  978-5-8291- 
1063-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74690.h 
tml 

3 

http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/75318.html
http://www.iprbookshop.ru/7198.ht
http://www.iprbookshop.ru/7200.ht
http://www.iprbookshop.ru/60088.h
http://www.iprbookshop.ru/60088.h
http://www.iprbookshop.ru/74690.h


5. Философия. 
Учебное 
пособие 

 
Фокина З.Т., 
Памятушева 
В.В.,  Почегина 
Л.Ф., 
Скворцова 
Л.М., Мезенцев 
С.Д., 
Холодный 
В.И., Демина 
Л.С., Ледяева 
О.М., Кофанов 
А.В., Кофанов 
С.В., Кривых 
Е.Г., 
Патронникова 
Ю.С.,   Халаева 
Л.А. 

М. : Московский 
государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2014. — 108 c. — 978- 
5-7264-0936-8. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27039.h 
tml 

1-8 

6. История 
философии. 
Запад-Россия- 
Восток. Книга 
первая. 
Философия 
древности и 
Средневековья. 

Мотрошилова 
Н.В., Гайденко 
В.П., Громов 
М.Н., Никулин 
Д.В., Смирнов 
Г.А., 
Степанянц 
М.Т., Столяров 

М.   :   Академический   Проект, 
2017.  —  447  c.  —  978-5-8291- 
2547-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36373.h 
tml 

1-8 

 Учебник для 
вузов 

А.А., Шичалин 
Ю.А. 

  

 История 
философии. 
Запад-Россия- 
Восток. Книга 
вторая. 
Философия 
XV-XIX вв.. 
Учебник для 
вузов 

Баллаев А.Б., 
Громов  М.Н., 
Богуславский 
В.М., Длугач 
Т.Б., Жучков 
В.А., 
Мотрошилова 
Н.В., Соколов 
В.В.,  Соловьев 
Э.Ю. 

М.   :   Академический   Проект, 
2017.  —  495  c.  —  978-5-8291- 
2548-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36372.h 
tml 

1-8 

7. История 
философии. 
Запад-Россия- 
Восток. Книга 
третья. 
Философия 
XIX-ХХ вв. 
Учебник для 
вузов 

Грязнов А.Ф., 
Зотов А.Ф., 
Козлова М.С., 
Мелих Ю.Б., 
Михайлов 
И.А., 
Мотрошилова 
Н.В.,  Руткевич 
А.М., 
Степанянц 
М.Т.,  Тавризян 
Г.М. 

М.   :   Академический   Проект, 
2017.  —  447  c.  —  978-5-8291- 
2549-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36374.h 
tml 

1-8 

http://www.iprbookshop.ru/27039.h
http://www.iprbookshop.ru/36373.h
http://www.iprbookshop.ru/36372.h
http://www.iprbookshop.ru/36374.h


8.  
История 
философии. 
Запад-Россия- 
Восток. Книга 
четвертая. 
Философия ХХ 
в.. Учебник для 
вузов 

Мотрошилова 
Н.В., Вдовина 
И.С., Грязнов 
А.Ф., Гусейнов 
А.А., Джохадзе 
И.Д.,     Дитрих 
В., Макеева 
Л.Б., 
Маньковская 
Н.Б., Михайлов 
И.А., 
Никифоров 
А.Л., 
Посконина 
О.В.,  Руткевич 
А.М., 
Табачникова 
С.Н.,  Тавризян 
Г.Н., Хевеши 
М.А 

М.   :   Академический   Проект, 
2017.  —  431  c.  —  978-5-8291- 
2550-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36375.h 
tml 

1-8 

9. Философия. 
Учебное 
пособие 

Горелов А.А., 
Горелова Т.А. 

М.  :  Московский  гуманитарный 
университет,  2015.  —  284  c.  — 
978-5-906822-14-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50675.h 
tml 

1-8 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.philosophy.ru 
www.gumer.info 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь. 
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

http://www.iprbookshop.ru/36375.h
http://www.iprbookshop.ru/50675.h
http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/


т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Подготовка по дисциплине «Философия» предусматривает необходимость 
тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо знакомиться с 
работами в области философии, проводить их анализ и составлять краткий конспект- 
вывод. 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 
курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия проводятся для закрепления усвоенной информации, 
приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 
области дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, 
выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 
занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание 
следующие положения. 

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 
контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 
прохождении текущего контроля. 

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 
лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования 
и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 
источников. 

• Текущий контроль проводится в течение каждого модуля, его итоговые 
результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

• Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 
проходит в форме контрольной работы, определяющей степень освоения базовых 
положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В   процессе   преподавания   дисциплины   используются   следующие   методы   и 
средства и программное обеспечение информационных технологий: 

• презентации в среде PowerPoint, анимации и видео сюжеты по теме 
дисциплины; 

• список сайтов в среде Интернет для поиска научной информации по 
разделам дисциплины. 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 



пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа оснащена оборудованием 
и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно- 
наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 
365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины История являются 
• сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  
• сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  
• ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности,  
• выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: 
• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 
• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
• воспитание нравственности, морали, толерантности; 
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса;  
• понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
• способность работы с разноплановыми источниками; способность к 
эффективному поиску информации и критике источников; 
• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 
и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
• умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина История относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. ___История 11 класса, Обществознание 11 класса 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  
• основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 
процесса; 
• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 
профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 
закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 
событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 
• отечественной истории; основных закономерностей развития общества 
 
Умения: 
• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и 
определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности; 
• ориентироваться в мировом историческом процессе; 

1  



•  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 
Навыки:  
• навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  
• анализа в сложных процессах современности; 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
История мировых цивилизаций 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;  
• основные закономерности, направления и этапы мирового исторического 
процесса, общее и особенное в развитии локальных цивилизаций и отдельных государств; 
• основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей всеобщей истории;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;  
Умения: 
• логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• работать с разноплановыми источниками;  
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам мировой истории; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения; 
Навыки: 
•  анализа исторических источников;  
•  ведения дискуссии и полемики. 
 
2. Древние языки и культуры 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- что собой представляет искусства как форма творчества; 
- различия в исходных принципах различных видов искусств; 
- основные концепции искусствоведения; 
- структуру художественной культуры; 
- особенности русской и западноевропейской национальных школ искусства; 
- взаимодействие всех составляющих художественных институтов в культуре; 
- основы государственной культурной политики в области художественной деятельности. 
Умения: 
владеть мировоззренческими основами для понимания смысла и значения процессов 
развития современного искусства и форм художественного творчества;  
- ориентироваться в мировом и российском художественном процессе; 
- давать общую характеристику и комментировать основное содержание источников по 
предмету; 
- владеть понятийным аппаратом курса; 
- практически использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса; 
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Навыки: 
- самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу; 
- работы с источниками по истории искусств; 
- сравнительного историко-типологического подхода к оценке развития направлений и 
стилей искусства в мировой культуре; 
- использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с 
помощью локальных и глобальных систем 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Планируемые результаты освоения 
образовательной программы (компетенции), 
формируемые в рамках дисциплины 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

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. 

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:  
- 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. 

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:  
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- технологиями позитивного 
преобразования общества 

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 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Контактная работа (всего) 32 32         
Аудиторные занятия (всего): 32 32         
В том числе:           
лекции (Л) 16 16         
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  16 16        

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) 
(ЛП) 

         
 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

40 40         

Экзамен (при наличии): 
 

36 36         

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108         

Зач. ед.: 3 3         

Текущий контроль 
успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 
ТК2 

       
 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

Э Э        
 

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Раздел 1. История с Древнейших 

времён до Нового Времени.        

1 1 

Тема1.История как наука. Россия в 
мировом историческом процессе.  
1. История как наука. Функции истории 
как науки. 2. Специальные 
исторические дисциплины. Методы 
изучения истории. Принципы 
получения исторических знаний. 
Методология истории. 3. Мировой 
исторический процесс: закономерности 
и этапы. Место России в мировом 
историческом процессе. 4. История 
России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. 5.Классическая и 
современная российская историческая 
наука.  
6. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом 
процессе. Факторы самобытности 
русской истории. 

2  2  5 9  

2 1 

Тема 2. Древний мир. 
1. Первобытность: от охоты и 
собирательства к земледелию и 
скотоводству.   
2. Древний Восток: политические, 
экономические, социальные и 
духовные особенности развития. 
3. Древняя Греция и Древней Рим: 
политические, экономические, 
социальные и духовные особенности 
развития. 
4.Значение античной культуры. 
 

2  2  5 9  

3 1 

Тема 3. Средневековье. 
1.Особенности развития Европы в 
эпоху средних веков (ранние средние 
века, классическое средневековье, 
поздние средние века): политические, 
экономические, социальные и 
духовные. 
2. Католическая церковь и её роль в 
средневе ковом обществе. 
3. Романский и готический стиль. 
4. Великие географические открытия. 
5. Европа на пороге Нового времени: 

2  2  5 9  
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изменения общественного сознания. 
6. Особенности Средневекового 
Востока: кочевники, ислам, 
мусульманская государствен ность, 
транзитная торговля. 
7. Возникновение и этапы развития 
Древнерус ского государства. 
8.Процесс централизации и его 
особенности на северо-востоке Руси. 
 

 4 1        тестирование 

  Раздел 2. История с Нового Времени 
до 20 в.        

  

Тема 4. Раннее Новое Время в 
мировой истории. Россия в XVI- 
XVII вв. 
  1 Особенности развития европейских 
государств в раннее Новое время: 
политические, экономические, 
духовные, социальные. 
2. Создание европейских 
колониальных владений в Америке и 
Азии. 
3. Понятие и проблематика 
модернизации в истории. Духовная 
революция - Возрождение и 
Реформация, особенности и значение. 
4. Буржуазные революции в 
Нидерландах и Англии и их значение. 
5. Развитие капиталистических 
отношений в экономике. 
6. Особенности развития Востока, 
Америки и Африки в эпоху 
проникновения европейцев: от обмена 
к завоеванию, зависимости, к закрытию 
страны (Индия, Китай, Япония, Юго-
Восточная Азия). 
7. Особенности политического, 
экономического, социального и 
духовного развития Московского 
царства в XVI-XVII в. 
8. Процесс закрепощения крестьянства 
и его ход. 
9. Церковь и государство в 
средневековой России. 

2  2  5 9  

5 1 

Тема 5. Особенности мирового 
исторического процесса в Новое 
время. Рождение и развитие 
Российской империи в XVIII- XIX 

2  2  5 9  
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столетиях. 
1.Особенности развития стран Европы 
в XVIII веке: политические, 
экономические, социальные, духовные. 
2.Идеология Просвещения. Великая 
французская буржуазная революция и 
её значение. 
3.Особенности развития стран Европы 
в XIX веке: политические, 
экономические, социальные, духовные. 
4.Особенности капиталистического 
производства в условиях 
промышленного переворота, развития 
капитализма на новых территориях, 
складывания мирового 
капиталистического хозяйства и 
образования монополий. 
5.Общественная мысль: либерализм, 
консерватизм, социализм. 
6.Российская империя в XVIII-XIX вв. 
Реформы Петра I и их значение. 
7.Век Екатерины II: «просвещённый 
абсолютизм» и реформы. 
8.Особенности политического, 
социального и экономического, 
духовного развития России первой 
половины XIX в. 
9.Реформы Александра I. Финансовая 
реформа и реформа государственных 
крестьян Николая I. Особенности 
политического, социально-
экономического развития России 
второй половины XIX в. «Великие 
реформы» Александра II. Особенности 
пореформенного развития России. 
10.Общественная мысль и социально-
политические движения в России XIX- 
начала XX вв.: декабристы и их 
проекты, западничество, 
славянофильство, либерализм, 
консерватизм, народничество, 
анархизм, марксизм. 
. 

6 1 

Тема 6. Мировая и российская 
история в первой половине XX в.  
1.Страны Европы и США в первой 
половине XXI века: особенности 
политического, экономического, 
социального и духовного 
развития. 
2.Версальско-Вашингтонская система. 
3.Мировой экономический кризис 
1929-1932 г.г., его причины, 

2  2  5 9  
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особенности, последствия и пути 
выхода. 
4.Геополитические и социальные 
особенности Российской империи 
начала XX в. 
5.Революция 1905-1907 гг. 
Политические партии России начала 
XX в. 
6.Февральская революция 1917 г. и её 
значение. 
7.Октябрьские события 1917 г. и 
значение принятых декретов. 
8.Новая экономическая политика 
(НЭП). Особенности социального, 
экономического, политического 
развития СССР в 1920-30-е гг. 
9.Культурные преобразования в 
советской России: забытый 
Серебряный век и новые идеи. 
Раздел 3. История в 20-21в. 

7 1 

Тема 7. Мировая и российская 
история во второй половине ХХв. 
1.Европа и США во второй половине 
XX века: особенности политического, 
экономического, социального и 
духовного развития. 
2.Особенности развития стран Востока 
во второй половине XX века. 
3.Особенности духовного развития 
стран мира во второй половине XX 
века и в начале XXI столетия. 
4.Оттепель. Послевоенное развитие 
экономики в СССР. 
5.Попытки осуществления 
политических и экономических, 
социальных реформ в 1960-80х гг. 
6.Перестройка: экономические и 
политические реформы. 
7.Распад СССР. Россия на пути 
радикальных социально-
экономических реформ 1990-х гг. 
 

2  2  5 9  

8 1 

Тема 8.  Россия и мир в начале XXI 
в. 
1.Мир в начале XXI в.: особенности 
политического, экономического, 
социального и духовного развития. 
2.Единая Европа. 
3.Восток - поиск новых моделей 
развития. 
4.Россия в начале XXI в.: особенности 
поли-тического, экономического, 
социального и духовного развития. 

2  2  5 9  
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5.Глобальные проблемы 
современности и пути их преодоления.  

         тестирование 
ВСЕГО: 16  16  40 72 Экзамен  

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема1.  
История как наука. 
Россия в мировом 
историческом 
процессе.  
 

Групповое обсуждение 
студентами темы, учебной 
проблемы под руководством 
преподавателя, подготовка к 
тестированию, чтение и осуждение 
сообщений. 
 Содержание занятия: 
Историография отечественной 
истории и вспомогательные 
исторические дисциплины 

2 

2.  1 

Тема 2.  
Древний мир. 
 

Групповое обсуждение 
студентами темы, учебной 
проблемы под руководством 
преподавателя, подготовка к 
тестированию, чтение и осуждение 
сообщений. 
Содержание занятия: история и 
культура античного мира. 

2 

3.  1 

Тема 3. 
Средневековье. 
 
 

Вид практического занятия – 
групповое обсуждение студентами 
темы, учебной проблемы под 
руководством преподавателя, 
подготовка к итоговому 
тестированию, обсуждение 
выполненных заданий, просмотр 
отрывков учебных фильмов. 
Содержание занятия: история и 
культура средневековья. Место 
средневековья во всемирно-
историческом процессе. Основные 
этапы становления 
Государственности. Социально-
политические и экономические 
изменения в русских землях в 
XIII–XV вв. Формирование 
единого русского 
централизованного государства. 

2 

4.  1 
Тема 4.  
Раннее Новое Время в 
мировой истории. 

Вид практического занятия – 
групповое обсуждение студентами 
темы, учебной проблемы под 

2 
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Россия в XVI- XVII 
вв. 
 

руководством преподавателя, 
подготовка к итоговому 
тестированию, обсуждение 
выполненных заданий, просмотр 
отрывков учебных фильмов. 
Содержание занятия: XVI-XVII 
век в международной и 
российской истории: 
модернизация. 

5.  1 

Тема 5.  
Особенности 
мирового 
исторического 
процесса в Новое 
время. Рождение и 
развитие Российской 
империи в XVIII- XIX 
столетиях. 
 

Групповое обсуждение 
студентами темы, учебной 
проблемы под руководством 
преподавателя, подготовка к 
итоговому тестированию, защита 
мультимедийных презентаций 
Содержание занятия: 
Интерактивное занятие (с 
применением метода ролевой 
игры) 
Тема: Общественные движения в 
первой половине XIX века. 
При проведении занятия 
рекомендуется использовать 
работу в группах, опережающее 
задание «несуществующие 
диалоги». 
После занятия студенты смогут: 
               - повторить такие 
понятия, как «цивилизация», 
«западники», «славянофилы», 
«патриот»; 
- тренировать навыки работы  в 
группах, умение делать выводы, 
критически   слушать; 
- определить свою гражданскую 
позицию по вопросу о месте 
России. 
Ход занятия: 
1. Мотивация. 
  Прочитать строки, написанные 
Ф.И. Тютчевым: Умом Россию не 
понять, Аршином общим не 
измерить, У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить… 
Беседа с группой по вопросам: 
1. Какова позиция автора по 
вопросу о пути развития России? 
2. Можно ли поэта назвать 
патриотом? 
3. Был ли вопрос о пути 
развития России действительно 
актуальным в начале XIXв. 
2. Целеполагание. 

2 
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Объявить цели занятия: 
а) познакомиться с различными 
точками зрения о месте 
Российской цивилизации и 
проанализировать эти данные 
б) сделать вывод о пути развития 
России, ответить на вопрос: «С 
кем нам по пути» 
3. Представление информации  
информацииинформации. 
 
информации. 
Информация по теме 
предоставляется в виде: 
а) мини – лекции преподавателя по 
теме «Мыслители XIX века о пути 
развития России» 
   Исследователи подразделяют 
цивилизации на два типа: 
восточные и западные. К какому 
из них относится Россия? А может 
быть ее своеобразие столь велико, 
что она вообще не вписывается в 
схему «Восток – Запад»? 
Попытки найти ответы на эти 
вопросы уже в начале XIX века 
породили в российском обществе 
острые вопросы. В результате 
споров оформилось два основных 
направления общественной 
мысли: славянофильство и 
западничество. Из курса истории, 
вам известно, что к славянофилам 
относились И.В. Кириевский, А.С. 
Хомяков, К.С. Аксаков и другие. 
Они отстаивали идею 
самобытности России, ее 
принципиальное отличие от стран 
Западной Европы. Любые попытки 
направить ее развитие в русло 
западных ценностей 
расценивались как навязывание 
российскому обществу чуждых 
ценностей. Западниками являлись 
К,Д,Кавелин, Б.Н.Чичерин, 
Т.Н.Грановский и другие. Они, 
напротив, считали, что Россия, 
хоть и впитала, в ходе истории 
многие черты азиатских форм 
жизни, тем не менее, является 
европейской страной и будущее ее 
– в развитии по западному пути. 
Были и иные точки зрения по 
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этому вопросу. Например, русский 
философ В. Соловьев, считал, что 
три силы, три культуры 
олицетворяют историю: 
мусульманский Восток, западная 
цивилизация и славянский мир. 
Н.А.Бердяев, также писал о 
промежуточном положении 
России между Востоком и 
Западом, но он считал, что Россия 
стала «ареной столкновения и 
противоборства восточных и 
западных элементов». Это 
противоборство Бердяев видел в 
культурном расколе общества. 
Традиционная культура больше 
свойственна низшим классам, а 
европейская культура высшим 
классам. 
П.Я.Чаадаев в «Философских 
письмах» подвергает резкой 
критике прошлое России, ее 
изоляцию от остального мира, но 
также в последующих письмах 
пишет о высоком предназначении 
России.  
 
б) дать студентам предварительное 
задание – подготовить сценку    
    «Несуществующие диалоги» 
 Сценка «Несуществующие 
диалоги». В данном случае 
допускается не полное 
соответствие цитат, но без 
изменения смысла. 
 
 
цивилизации на два типа: 
восточные и западные. К какому 
из них относится Россия? А может 
быть ее своеобразие столь велико, 
что она вообще не вписывается в 
схему «Восток – Запад»? 
Попытки найти ответы на эти 
вопросы уже в начале XIX века 
породили в российском обществе 
острые вопросы. В результате 
споров оформилось два основных 
направления общественной 
мысли: славянофильство и 
западничество. Из курса истории, 
вам известно, что к славянофилам 
относились И.В. Кириевский, А.С. 
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Хомяков, К.С. Аксаков и другие. 
Они отстаивали идею 
самобытности России, ее 
принципиальное отличие от стран 
Западной Европы. Любые попытки 
направить ее развитие в русло 
западных ценностей 
расценивались как навязывание 
российскому обществу чуждых 
ценностей. Западниками являлись 
К,Д,Кавелин, Б.Н.Чичерин, 
Т.Н.Грановский и другие. Они, 
напротив, считали, что Россия, 
хоть и впитала, в ходе истории 
многие черты азиатских форм 
жизни, тем не менее, является 
европейской страной и будущее ее 
– в развитии по западному пути. 
Были и иные точки зрения по 
этому вопросу. Например, русский 
философ В. Соловьев, считал, что 
три силы, три культуры 
олицетворяют историю: 
мусульманский Восток, западная 
цивилизация и славянский мир. 
Н.А.Бердяев, также писал о 
промежуточном положении 
России между Востоком и 
Западом, но он считал, что Россия 
стала «ареной столкновения и 
противоборства восточных и 
западных элементов». Это 
противоборство Бердяев видел в 
культурном расколе общества. 
Традиционная культура больше 
свойственна низшим классам, а 
европейская культура высшим 
классам. 
П.Я.Чаадаев в «Философских 
письмах» подвергает резкой 
критике прошлое России, ее 
изоляцию от остального мира, но 
также в последующих письмах 
пишет о высоком предназначении 
России.  
 
б) дать студентам предварительное 
задание – подготовить сценку    
    «Несуществующие диалоги» 
 Сценка «Несуществующие 
диалоги». В данном случае 
допускается не полное 
соответствие цитат, но без 
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изменения смысла. 
В «комнате» несколько человек, 
они слушают новое стихотворение  
К.С.Аксакова. 
К.С.Аксаков (славянофил), 
стихотворение «Петру I» читает. 
Могучий муж! Желал ты блага, 
Ты мысль великую питал, 
В тебе и сила и отвага 
И дух высокий обитал; 
Но истребляя зло в отчизне, 
Ты всю отчизну оскорбил; 
Гоня пороки русской жизни, 
Ты жизнь безжалостно давил… 
Вся Русь, вся жизнь ее доселе 
Тобою презрена была, 
И, на твоем Великом деле, 
Печать проклятия легла. 
 
Грановский (западник): - 
Позвольте с Вами, милостивый 
государь не согласиться. Я – 
историк, много изучал, да и 
путешествовал не мало, и не могу 
принять вашу оценку 
деятельности Петра. Куда мы без 
Европы? А, именно Петр, туда 
«окошко – то» и «прорубил». 
 
Хомяков (славянофил): - А 
головушек русских, вместе с этим 
«окном» сколько слетело? Нет уж, 
нечего нам в хвосте Запада 
обретаться, объедками, да 
подачками их, питаться. У нас 
свой путь, особенный, Петр начал 
его ломать, а нам доламывать не 
след. 
 
Кавелин (западник): - Не о старине 
седой, нужно думать, не жалеть, а 
по пути прогресса, господа, 
следовать. А прогресс и Запад – 
это одно и тоже сейчас. Как нам 
без Запада! 
 
Бердяев: - Да, историческая судьба 
русского народа была несчастной 
и страдальческой (не только при 
Петре), и развивался он 
катастрофическим темпом, через 
прерывность и изменение типа 
цивилизации. 
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Чаадаев: - А я, господа, вообще 
считаю, что мы не входим 
составной частью в человечество, 
мы принадлежим к тем, кто 
существует лишь для того, чтобы 
быть предостережением и уроком 
всему миру. Но, в будущем у 
России, предназначение 
Высокое… 
 
На основе предоставленной 
информации студенты должны 
сделать вывод о том, какие пути 
развития Российской цивилизации, 
обсуждались писателями, 
философами, историками в XIX 
веке? 
 
 
 
классам. 
П.Я.Чаадаев в «Философских 
письмах» подвергает резкой 
критике прошлое России, ее 
изоляцию от остального мира, но 
также в последующих письмах 
пишет о высоком предназначении 
России.  
На основе предоставленной 
информации студенты должны 
сделать вывод о том, какие пути 
развития Российской цивилизации, 
обсуждались писателями, 
философами, историками в XIX 
веке? 

6.  1 

Тема 6. 
 Мировая и 
российская история в 
первой половине XX 
в.   

Интерактивное упражнение. 
Ролевая игра «Ваше мнение». 
Для того чтобы выполнить 
задание, необходимо поделить 
группу на две части: которые 
будут искать влияние «Востока» и 
«Запада» 
  1. Прочитайте приведенные ниже 
примеры из истории, когда Россия, 
по своей воле или нет, 
оказывалась под влиянием 
«Запада» или «Востока», 
дополните сами этот список. 
призвание варягов 
принятие христианства 
монголо-татарское иго 
реформы Ивана Грозного 

2 
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опричнина 
преобразования Петра I 
  2. Познакомьтесь со стихами В.Я. 
Брюсова: 
Не надо несбыточных грез,  
Не надо красивых утопий, 
Мы снова решаем вопрос, 
Кто мы в этой старой Европе? 
Как вы считаете, нужно ли нам 
сейчас думать об интеграции с 
европейскими странами или нам 
следует ее избегать? 
После выполнения заданий в 
группах, студентам 
предоставляется возможность 
поделиться результатами работы. 
5.Рефлексия.  
Предлагаются вопросы, на 
которые студентам предлагается 
ответить письменно: 
1. Задумывались ли вы раньше по 
поводу темы этого занятия? 
 

   

  
европейская культура высшим 
классам. 
П.Я.Чаадаев в «Философских 
письмах» подвергает резкой 
критике прошлое России, ее 
изоляцию от остального мира, но 
также в последующих письмах 
пишет о высоком предназначении 
России.  
 
б) дать студентам 
предварительное задание – 
подготовить сценку    
    «Несуществующие диалоги» 
 Сценка «Несуществующие 
диалоги». В данном случае 
допускается не полное 
соответствие цитат, но без 
изменения смысла. 
В «комнате» несколько человек, 
они слушают новое стихотворение  
К.С.Аксакова. 
К.С.Аксаков (славянофил), 
стихотворение «Петру I» читает. 
Могучий муж! Желал ты блага, 
Ты мысль великую питал, 
В тебе и сила и отвага 
И дух высокий обитал; 
Но истребляя зло в отчизне, 

2 
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Ты всю отчизну оскорбил; 
Гоня пороки русской жизни, 
Ты жизнь безжалостно давил… 
Вся Русь, вся жизнь ее доселе 
Тобою презрена была, 
И, на твоем Великом деле, 
Печать проклятия легла. 
 
Грановский (западник): - 
Позвольте с Вами, милостивый 
государь не согласиться. Я – 
историк, много изучал, да и 
путешествовал не мало, и не могу 
принять вашу оценку 
деятельности Петра. Куда мы без 
Европы? А, именно Петр, туда 
«окошко – то» и «прорубил». 
 
Хомяков (славянофил): - А 
головушек русских, вместе с этим 
«окном» сколько слетело? Нет уж, 
нечего нам в хвосте Запада 
обретаться, объедками, да 
подачками их, питаться. У нас 
свой путь, особенный, Петр начал 
его ломать, а нам доламывать не 
след. 
 
Кавелин (западник): - Не о 
старине седой, нужно думать, не 
жалеть, а по пути прогресса, 
господа, следовать. А прогресс и 
Запад – это одно и тоже сейчас. 
Как нам без Запада! 
 
Бердяев: - Да, историческая 
судьба русского народа была 
несчастной и страдальческой (не 
только при Петре), и развивался он 
катастрофическим темпом, через 
прерывность и изменение типа 
цивилизации. 
 
Чаадаев: - А я, господа, вообще 
считаю, что мы не входим 
составной частью в человечество, 
мы принадлежим к тем, кто 
существует лишь для того, чтобы 
быть предостережением и уроком 
всему миру. Но, в будущем у 
России, предназначение 
Высокое… 
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На основе предоставленной 
информации студенты должны 
сделать вывод о том, какие пути 
развития Российской цивилизации, 
обсуждались писателями, 
философами, историками в XIX 
веке? 
 
 
 

   

 
 

классам. 
П.Я.Чаадаев в «Философских 
письмах» подвергает резкой 
критике прошлое России, ее 
изоляцию от остального мира, но 
также в последующих письмах 
пишет о высоком предназначении 
России.  
На основе предоставленной 
информации студенты должны 
сделать вывод о том, какие пути 
развития Российской цивилизации, 
обсуждались писателями, 
философами, историками в XIX 
веке? 

 

7.   
Тема7. Мировая и 
российская история во 
второй половине ХХв. 

Групповое обсуждение 
студентами темы, учебной 
проблемы под руководством 
преподавателя, подготовка к 
тестированию, чтение и осуждение 
сообщений. 
Содержание: мировая и 
российская история и культура во 
второй половине ХХв.  

2 

8.  1 

Тема 8. Россия и мир в 
XXI веке   

Дискуссии по основным 
проблемам развития советского и 
современного общества, просмотр 
учебных и документальных 
фильмов Содержание занятия: 
Социально-экономическое  и 
политическое развитие  страны в 
период советской        власти и на 
современном этапе. 

2 

ВСЕГО: 16 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины «История» используются следующие образовательные 
технологии: 
Стандартные методы обучения: 
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• Лекции;  
• Семинарские занятия; 
• Обсуждение рефератов и докладов; 
• Компьютерные занятия; 
• Письменные домашние работы; 
• Консультации преподавателей 
Также используются интерактивные формы занятий по следующим технологиям: 
• Работа в команде 
• Проектный метод 
• Метод «Дебаты» 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/
п 

№ 
семестр
а 

Тема (раздел) 
учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. 
 История как 
наука. Россия в 
мировом 
историческом 
процессе.  
 
  

Проработка лекций - включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; − подготовка к практическим 
занятиям - включает чтение научной и учебной 
литературы. 

5 

2.  1 

Тема 2. 
 Древний мир. 
 

Групповое обсуждение студентами темы, 
учебной проблемы под руководством 
преподавателя, подготовка к тестированию, 
Содержание занятия: Исследователь и 
исторический источник 

5 

3.  1 

Тема3. 
Средневековье. 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; − подготовка к практическим 
занятиям - включает чтение профессиональной 
литературы, работа с электронной базой, 
источниками 

5 

4.  1 

Тема 4.  
Раннее Новое 
Время в мировой 
истории. Россия 
в XVI- XVII вв. 
 
 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на теоретические  
вопросы по теме 5 

5.  1 

Тема5. 
Особенности 
мирового 
исторического 
процесса в 
Новое время. 
Рождение и 
развитие 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по теме 

5 
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Российской 
империи в 
XVIII- XIX 
столетиях. 
. 
 

6.  1 

Тема 6.   
Мировая и 
российская 
история в 
первой половине 
XX в.   

Проработка лекций - включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; − подготовка к практическим 
занятиям - включает чтение профессиональной 
литературы, составление таблиц династии 
Романовых, подготовка к защите 
мультимедийных презентаций 

5 

7.  1 

Тема 7.  
Мировая и 
российская 
история во 
второй половине 
ХХв 

Проработка лекций – включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на  
теоретические вопросы по разделу; − подготовка 
к практическим занятиям – включает чтение 
профессиональной литературы, современных 
периодических  изданий. 

5 

8.  1 

Тема 8. Россия и 
мир в XXI веке   

Проработка лекций – включает чтение конспекта 
лекций, профессиональной литературы, 
периодических изданий; ответы на  
теоретические вопросы по разделу; − подготовка 
к практическим занятиям – включает чтение 
профессиональной литературы, современных 
периодических   изданий. 

5 

ВСЕГО: 40 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История 
России: 
учебник. 

А.С.Орлов 
и др. 
 

– 4-е изд., перераб, и доп. – М.: 
Проспект, 2012. – 528 с. 
 

Все разделы 

2.  История 
России: 
учебно-
методическое 
пособие 

Борисов 
В.А., 
Кряжева-
Карцева 
Е.В., 
Синютин 
С.С 

 М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. 156— c. 
http://www.iprbookshop.ru/22179 

Все разделы 

3.  История 
России: 
учебное 

Лысак И.В.  С.: Вузовское образование, 2014. 
175— c. 
http://www.iprbookshop.ru/23590 

Все разделы 
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пособие  
 

4.  История 
[Электронный 
ресурс]: 
учебник для 
бакалавров  
 

Кузнецов 
И.Н.  
 

М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10930.html.— 
ЭБС «IPRbooks»  
 

Все разделы 

5.  История 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие  
 

Фролов 
В.П. [и др.]  
 

М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60761.html.— 
ЭБС «IPRbooks»  
 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История 
России: 
учебно-
методическое 
пособие. 

  М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. 88— c. 
http://www.iprbookshop.ru/23728 
 

Все разделы 

2.  История 
России. 
Вспоминая 
войну: 
учебное 
пособие 

Быковская 
Г.А., 
Иноземцев 
И.В., 
Черенков 
Р.А., 
Злобин 
А.Н. 
 

/— В.: Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 
2013. 64— c. 
http://www.iprbookshop.ru/47423 
 
 

Все разделы 

3.  История 
России (1917-
1991 гг.): 
учебник 

Суслов 
А.Б 
 

— П.: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2013. 298— c. 
http://www.iprbookshop.ru/32047 
 
 

Все разделы 

4.  История 
России. Том 1: 
учебник 
 

  Моисеев 
В.В. 
 

 Б.: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c. 
http://www.iprbookshop.ru/28871 
 
 

Все разделы 

5.  История 
России. Том 2: 
учебник. 

Моисеев 
В.В 

— Б.: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c. 
http://www.iprbookshop.ru/28872 

Все разделы 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ресурсы WWW по истории России 
 http://www.history.ru/histr.htm 
Ресурсы истории России XX века 
 http://www.history.ru/histr20.htm 
Ресурсы по Всемирной истории 
 http://www.history.ru/histwh.htm 
Обучающие и познавательные программы по истории 
 http://www.history.ru/proghis.htm 
Обучающие программы по истории 
 http://www.history.ru/proghis.htm 
Культура и искусство Древнего Египта 
 http://www.kemet.ru/ 
Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 
 http://www.tellur.ru/~historia/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 
лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 
лекций: − Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. − 
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

6.  История 
России. Даты 
и события, 
причины и 
следствия: 
справочник 

Хуторской 
В.Я. 

— М.: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
2014. 128— c.  
http://www.iprbookshop.ru/54630 
 

Все разделы 

7.  История 
России. Даты, 
события, 
личности: 
учебное 
пособие 

Вурста 
Н.И. 

Вурста Н.И.— Р.: Феникс, 2013. 191— 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/58937 
 
 

Все разделы 

8.  История 
России. 
Краткий курс. 
За три дня до 
экзамена: 
учебник 

Кузнецов 
И.Н. 

 Кузнецов И.Н.— Р.: Феникс, 2014. 
191— c. 
http://www.iprbookshop.ru/59361 
 

Все разделы 
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разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 
и фломастеры. − Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 
чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. − В конспекте дословно 
записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть 
записано своими словами. − Каждому студенту необходимо выработать и использовать 
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. − В конспект 
следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 
таблицы, диаграммы и т.д.  

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
 Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 
учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 
навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке 
к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 
источников, раскрывающих заданные вопросы.  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий 

свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и 
умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: − развивающую; − 
информационно-обучающую; − ориентирующую и стимулирующую; − воспитывающую;  
− исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
 1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);  
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  
4. Подготовка к защите мультимедийных презентаций;  
5. Написание эссе;  
6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками).  
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Можно 
отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой.  

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 
имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций – он находится 
на бумажном носителе в кабинете кафедры и в электронной базе. Там же где находятся на 
цифровом носителе источники, учебная и научная литература, справочный и 
иллюстративный материал.  

Вполне плодотворно использовать и Интернет- ресурсы, список рекомендованных 
ссылок прилагается к программе курса. Эти источники информации могут использоваться 
для закрепления полученных в аудитории знаний. Методические рекомендации по работе 
с литературой Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 
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оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), 
дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 
соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой.  

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, 
и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

 Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 
и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 
литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. 
 В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания 

курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам. Аналитическое чтение – это критический разбор текста с 
последующим его конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 
чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования.  

Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 
вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

 Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.  

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: − медленно 
прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; − выделить ключевые слова в 
тексте; − постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, 
прием комментирования.  

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы. 
При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть 
возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться 
отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 
чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

Текущий контроль успеваемости проводятся на основе посещаемости аудиторных 
занятий, оценки работы студентов на практических занятиях и оценки выполнения работ 
и зданий, указанных в графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, 
тестирования и др.) Кроме того, учитывается качество выполнения необязательных 
заданий самостоятельной работы (например, составления генеалогических таблиц и 
решения кроссвордов).  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, 
особенно – исторических источников, искать оригинальные решения в выполнении 
задания. В рамках познавательной деятельности углубленное изучение отечественной 
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истории способствует закреплению умений и навыков исследовательской работы 
студентов. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

 2. Библиотека Genesis [Электронный  ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://gen.lib.rus.ec/  

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

 4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим   : http://www.nns.ru/  

5. http://www.world-history.ru/ Всемирная История 
 6. http://www.hrono.ru/index.php Хронос. Всемирная История в Интернете  
7. http://www.istorya.ru/ История. Ру – каталог ссылок на русскоязычные 

исторические ресурсы WWW.   
8. http://historydoc.edu.ru/коллекция: исторические документы. Российский 

общеобразовательный п ортал   
9. HTTP://RHISTORY.UCOZ.RU/ Сайт по истории России: статьи, документы, 

карты, тесты и пр.  
10.HTTP://HISTORYNOTES.RU/ - кратное изложение истории России по векам.  
11. http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 Рубрикон - 

информационно-энциклопедический проект (свободный доступ к полным электронным 
версиям энциклопедий и словарей)  

12. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm - лекции русских историков  
13. http://lants.tellur.ru/history/index.htm - материалы по отечественной истории  
14. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 - История России в Рунете   
15.The History Journals Guide – Большая систематизированная база данных 

журналов по истории. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
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Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями   освоения   учебной   дисциплины   Методы   статистического   анализа   в 

лингвистике являются освоение обучаемыми теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области статистики для статистического учета, анализа 
массовых явлений и процессов в лингвистике, формирования системы статистических 
показателей, применяемых в лингвистике. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Методы статистического анализа в лингвистике относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Школьный курс математики, алгебры и начала анализа 
Знания: комбинаторика, функциональная зависимость переменных величин, 

пределы, непрерывность, основные правила дифференцирования, техника 
дифференцирования и интегрирования. 

Умения: нахождение числа комбинаций, пределов и производных функций одной и 
нескольких переменных, интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их. 
 

2. Школьный курс информатики 
Знания: об информатике и информационных технологиях; 
Умения: применять программные средства; 
Навыки: производить расчеты с применением вычислительной техники. 

 
3. Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации  (в  т.ч.  русский  язык  и 

культура речи) 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания:  содержание  и  основные  концепты  современной  теорий  межкультурной 
коммуникации; 

Умения: использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации; 
Навыки: применения теории межкультурной коммуникации. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Информационные технологии в лингвистике 

(наименование последующих дисциплин РУП) 
 

Знания: о информационных технологиях в лингвистике; 
Умения: применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
Навыки: лингвистического и статистического анализа с использованием 

компьютерных технологий. 
 

2. Актуальные проблемы в современной лингвистике 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 

Знания: актуальных проблем современной лингвистики; 
Умения:  применять  статистический  анализ  для  решения  проблем  современной 

лингвистики; 
Навыки: разрешения проблем лингвистики с применением методов статистического 

анализа. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
 
 
 
 

1 

 
ОПК 11. Владением 
навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией 

Знать: компьютер и компьютерные программы 
получения, обработки и управления информацией. 
Уметь: использовать компьютер как средство 
получения, обработки и управления информацией. 
Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством получения, обработки и управления 
информацией. 

 
 
 
 
 

2 

 
ОПК 12. Способностью 
работать с различными 
носителями информации, 
распределенными базами 
данных и знаний, с 
глобальными 
компьютерными сетями 

Знать: распределенные базы данных и знаний, 
компьютерные сети. 
Уметь: работать с различными носителями 
информации, распределенными базами данных и 
знаний, с глобальными компьютерными сетями. 
Владеть: способностью работать с различными 
носителями информации, распределенными базами 
данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
ОПК 13. Способностью 
работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами 
для решения 
лингвистических задач 

Знать: разновидности и особенности работы 
электронных словарей и других электронных 
ресурсов, применяемых в лингвистике. 
Уметь: работать с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач. 
Владеть: способностью работать с электронными 
словарями и другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. 

 
 
 

4 

 
ОПК 16 . Владением 
стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования 

Знать: стандартные методики поиска, анализа и 
обработки материалов исследований. 
Уметь: применять стандартные методики поиска, 
анализа и обработки материалов исследований. 
Владеть: методиками поиска, анализа и обработки 
материалов исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

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: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, 
информационно-лингвистические технологии, а 
также требования информационной безопасности. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для 
обработки лингвистических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы. 
Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

 

6 ПК 21. Владением 
основными математико- 

Знать: основные математико-статистические методы 
обработки лингвистической информации с учетом 



 

 статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом 
элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов 

элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов. 
Уметь: обрабатывать лингвистическую информацию 
с учетом элементов программирования и 
автоматической обработки лингвистических 
корпусов. 
Владеть: техникой обработки лингвистической 
информации с учетом элементов программирования и 
автоматической обработки лингвистических 
корпусов. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
ПК 22. Владением 
стандартными способами 
решения основных типов 
задач в области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем 

Знать: стандартные способы решения основных 
типов задач в области лингвистического обеспечения 
информационных и других прикладных систем. 
Уметь: применять стандартные способы решения 
основных типов задач в области лингвистического 
обеспечения информационных и других прикладных 
систем. 
Владеть: стандартными способами решения 
основных типов задач в области лингвистического 
обеспечения информационных и других прикладных 
систем. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 
4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32  32       
Аудиторные занятия (всего): 32  32       
В том числе:          
лекции (Л) 16  16       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

  
16 

      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 76  76       

Экзамен (при наличии): -  -       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       



 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

  

ТК1, 
ТК2 

      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
ЗО 

  
ЗО 

      

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Методологические основы теории статистики 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 1. Предмет и метод статистики. 
Статистика как наука. Статистические 
совокупности и признаки единиц 
совокупности, их виды. Предмет 
статистики. Объективные 
статистические показатели состояния 
и развития общества и материальных 
условий его жизни. Статистический 
показатель как категория познания. 
Содержание, величина и форма 
статистических показателей. Метод 
статистики. Основные черты 
статистического метода массовых 
явлений в их развитии и взаимосвязи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 Тема 2. Основные стадии 
статистического исследования. 
Приемы и методы статистического 
изучения массовых явлений. 
Необходимость видоизменения 
приемов и методов статистического 
исследования в зависимости от 
изменения сущности и форм развития 
общественных явлений. Связь 
статистики с другими науками, ее 
место в системе наук. Статистика и 
учет. Задачи и роль статистики на 
современном этапе развития 
общества. Современная организация 
статистики в России. Принципы 
организации статистики. 
Общегосударственная, 
муниципальная и ведомственная 
статистика. Организация статистики в 
зарубежных странах и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 



 

  международные статистические 
организации. 

       

 Тема 3. Статистическое наблюдение. 
Понятие о статистическом 
наблюдении. Значение наблюдения в 
статистическом исследовании. 
Программно-методические вопросы 
статистического наблюдения. План и 
программа статистического 
наблюдения. Организационные 
вопросы статистического наблюдения. 
Виды, способы и формы наблюдения. 
Ошибки статистического наблюдения, 
способы их устранения. Контроль 
материалов статистического 
наблюдения и их подготовка к сводке. 
Федеральные программы 
статистических работ и планы их 
реализации. Практика применения 
выборочного метода в мировой и 
отечественной статистике. Сочетание 
сплошного и выборочного 
наблюдения. Переписи населения 
ВПН 2002 и2010. ВСХП-2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК1 

Раздел 2.Практическая статистика 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 4. Система статистических 
показателей и методы их анализа. 
Модульная единица. Абсолютные и 
относительные показатели. Система 
показателей социально- 
экономической статистики. Сущность, 
значение и виды абсолютных 
показателей. Натуральные, условно- 
натуральные и стоимостные 
показатели. Понятия об 
относительных показателях. Значения 
и способы их выражения. Виды 
относительных показателей. 
Взаимосвязь относительных 
показателей. Роль относительных 
показателей в анализе сложного 
явления и процесса. Простая, 
составная и сложная формы 
статистических показателей. 
Разложение составных показателей на 
простые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

 Тема 5. Лингвистическая статистика. 
Математическое описание языка. 
Теория формальных грамматик. 
Аналитические модели языка. 
Фонологическая статистика. 
Морфологическая статистика. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

  
 
 
20 

 
 
 

28 

 
 
 

ТК2 



 

  Лексическая статистика. 
Стилистическая статистика. 
Лингвостатистические распределения. 

       

 

ВСЕГО: 
 

16 
  

16 
  

76 
 

108 Зачет с 
оценкой 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Раздел 1. 
Методологические 

основы теории статистики 

Тема 1. Предмет и метод 
статистики. 

 

2 

 
2. 

Тема 2. Основные стадии 
статистического 
исследования. 

 
2 

 

3. 
Тема 3. Статистическое 
наблюдение. 

 

4 

 
4. 

 
 
 

2 

 
 

Раздел 2.Практическая 
статистика 

Тема 4. Система 
статистических показателей 
и методы их анализа. 

 
4 

 

5. 
Тема 5. Лингвистическая 
статистика 

 

4 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в  зависимости  от  характера  познавательной  деятельности:  репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения:   проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция  с  применением  техники  обратной  связи  (если  имеется  техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная  программированная  лекция  –  преподаватель  сам  составляет  и 



предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
1. 

 Тема 1. Предмет 
и метод 
статистики. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
2. 

 Тема 2. 
Основные 
стадии 
статистического 
исследования. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
3. 

 Тема 3. 
Статистическое 
наблюдение. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

 
 
 
 

18 



 

 
 
 
 
4. 

  
Тема 4. Система 
статистических 
показателей и 
методы их 
анализа. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
5. 

  
 
 
Тема 5. 
Лингвистическая 
статистика 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

 
 
 
 

20 

ВСЕГО: 76 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Общая теория 
статистики: 

учебное пособие 

Коник Н. 
В. 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 
c. — ISBN 978-5-9758-1809-6. — Текст 

: электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81034.html 

1-2 

2. Математическая 
лингвистика: 
Практикум 

Кайсарова 
Д.В., 

Коцюба 
И.Ю. 

Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 
2016.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67815.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81034.html
http://www.iprbookshop.ru/67815.html


7.2 Дополнительная литература 
 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

3. Математическая 
лингвистика и 

автоматическая 
обработка 
текстов на 

естественном 
языке: учебное 

пособие 

Батура 
Т.В. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный университет, 2016.— 

166 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/93489.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Теоретические 
проблемы 

комбинаторной 
лингвистики. 

Лексикология. 
Лексикография: 

монография 

Влавацкая 
М.В. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 

университет, 2011.— 506 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44862.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru 
www.iprbookshop.ru 
www.georgiy-pi.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс  изучения  дисциплин  кафедры  включает  следующие  виды  занятий  – 
лекции,  практические  (семинарские)  занятия  и  самостоятельную  работу  обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров. Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана. Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50% времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание  в учебной деятельности проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

http://www.iprbookshop.ru/93489.html
http://www.iprbookshop.ru/44862.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.georgiy-pi.ru/


 

 деятельности обучаемых по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско- 
зачетная система 

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый, 
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно- 
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 



Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для  оперативной  коммуникации  обучаемых  с  профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей  требованиям,  предъявляемым  МО  РФ  к  образовательным  учреждениям. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.georgiy-pi.ru/


Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике» являются: формирование системы знаний о современных информационных 
технологиях в лингвистике и перспективах их развития; мировых тенденциях развития 
новых коммуникативных технологий; практических навыков создания электронных 
ресурсов, выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными 
программными продуктами и Интернет-ресурсами. 

Знание современных компьютерных технологий и наличие устойчивых навыков их 
использования являются неотъемлемым признаком высококлассного специалиста. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» относится к Блоку 1, 
Базовая часть (Б1.Б.04). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «Методы статистического анализа в лингвистике» 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знать: общее понятие о статистическом методе, классификацию статистических методов, 
типологию лингвостатистических рядов, алгоритмы обработки статистических данных. 
Уметь: успешно использовать общетеоретические понятия и термины, правильно выбрать 
объект и предмет исследования в соответствии с общенаучными требованиями, выбирать 
и применять методы статистического анализа в соответствии с поставленной целью и 
задачами. 
Владеть: методиками статистических подсчётов, осуществляя лингвистическую 
интерпретацию полученных результатов. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Социолингвистика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 

Знать: основные понятия современной социолингвистики, иметь представление о 
различных направлениях и методах социолингвистических исследований. 
Уметь: использовать социолингвистические данные для оценки устойчивости языковой 
ситуации, прогнозировать тенденции развития языковой ситуации, описывать конкретную 
речевую ситуацию в свете её социолингвистических признаков. 
Владеть: терминосистемой описания языковой ситуации, методами применения 
полученных знаний на практике. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
 
 
 
 
 
1 

 
ОПК-2 - способностью 
видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать:     основные     закономерности     создания     и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 



 

  Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
ОПК-11 - владением 
навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией 

Знать:     основные     закономерности     создания     и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 
Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
ОПК-12;  способностью 
работать с  различными 
носителями информации, 
распределенными базами 
данных и знаний, с 
глобальными 
компьютерными сетями 

Знать:     основные     закономерности     создания     и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 
Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

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: основные закономерности создания и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 
Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
5 

 

ПК-21;  владением 
основными математико- 
статистическими методами 
обработки  лингвистической 
информации  с  учетом 
элементов 
программирования  и 
автоматической   обработки 
лингвистических корпусов 

Знать:     основные     закономерности     создания     и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 
Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей        значение        для        реализации        в 



 

  соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
ПК-22   владением 
стандартными способами 
решения основных  типов 
задач  в  области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных  и  других 
прикладных систем 

Знать:     основные     закономерности     создания     и 
функционирования информационных процессов; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки информации. 
Уметь: применить современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации в 
области лингвистики и проведения статистического 
анализа информации. 
Владеть: навыками сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего)          
Аудиторные занятия (всего): 32         
В том числе:          
лекции (Л) 16   16      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 

16 
   

16 
     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа 40   40      

Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72         

Зач. ед.: 2         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

         

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

    

З 
     



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
1 

 
 
 
3 

Тема    1.    Теоретические    основы    и 
структура информационных 
технологий. Методы решения задач с 
использованием информационных 
технологий. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

  
 
 
10 

 
 
 

18 

 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

Тема 2. Основы компьютерных 
коммуникаций. Интернет-сайты как 
материал лингвистического 
исследования. Машинный перевод 
текстов. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

  
 
 
10 

 
 
 

18 

 
 
 

Тестирование 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

Тема 3. Информационные технологии в 
обработке текста. Защита информации. 
Аутентификация. Электронная цифровая 
подпись. Программные коды. Средства 
авторизации. Аудит. Архивирование 
данных. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

  
 
 
10 

 
 
 

18 

 
 
 

Тестирование 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

Тема 4. Базы данных и лингвистические 
информационные ресурсы. Основные 
понятия баз данных. Системы 
управления базами данных. Принципы 
функционирования СУБД. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

  
 
 
10 

 
 
 

18 

 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 
 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 

3 

Тема 1. Теоретические 
основы  и  структура 
информационных 
технологий.   Методы 
решения  задач с 
использованием 
информационных 
технологий. 

 

1. Использование 
информационных 

технологий в лингвистике. 
2.Задачи прикладной 

лингвистики, решаемые при 
помощи информационных 

технологий. 

 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

3 

Тема 2. Основы 
компьютерных 
коммуникаций. 
Машинный перевод 
текстов 

1. Понятие лингвистических 
ресурсов. 2. Понятие 

письменного лексикона. 3. 
Терминологические словари 

и банки данных. 4. 
Письменные текстовые 

массивы. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 

3 

Тема 3. Информационные 
технологии в обработке 
текста. Защита 
информации. 

1. Информационная 
безопасность и 
конфиденциальность; 
2. Классификация угроз; 
3. Возможные каналы 
утечки информации; 
4. Электронная цифровая 
подпись. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 

3 

Тема  4.  Базы  данных  и 
лингвистические 
информационные 
ресурсы. 

1. Основные понятия баз 
данных. 2. Системы 

управления базами данных. 
3.Принципы 

функционирования СУБД. 
4. Работа с информацией в 

базах данных. 

 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически- 
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на балльно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на 4 темы, представляющих собой логически завершенный 
объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят текущие контроли. 
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм как 
решение тестов с использованием компьютеров. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

 
№ 

семестр 
а 

 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 
Перечень учебно- 

методического обеспечения для 
самостоятельной работы 

 
 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
1. 

 

 
 
 

3 

Тема 1. 
Теоретические основы и структура 

информационных технологий. 
Методы решения задач с 

использованием информационных 
технологий. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

 

 
 
 

10 

 
 
 
2. 

 
 
 

3 

 

Тема 2. 
Основы компьютерных 

коммуникаций. Машинный перевод 
текстов 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

 
 
 

10 

 
 
 
3. 

 
 
 

3 

 

Тема 3. 
Информационные технологии в 

обработке текста. Защита 
информации. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

 
 
 

10 

 
 
 
4. 

 
 
 

3 

 
Тема 4. 

Базы данных и лингвистические 
информационные ресурсы. 

Изучение и конспектирование 
основной и дополнительной 
литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка 
докладов 

 
 
 

10 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Введение в 

психолингвистику 
[Электронный 
ресурс]: учебник 

Залевская, А. А. Москва: Директ- 
Медиа, 2013. -561 
с. 

Раздел 1-4 

2 Введение в 
корпусную 
лингвистику 
[Электронный 
ресурс]: учеб. пособие 
для филол. и 
лингвист. 

Копотев, М. Прага: Animedia 
Company,  2014.  - 
195 с. 

Раздел 1-4 



специальностей ун- 
тов 

3 Информационные 
технологии. 
Проектирование  базы 
данных технической 
документации  в  виде 
интерактивных 
электронных 
технических 
руководств  (ИЭТР)  в 
рамках технологии 
CALS. 

4 Информационные 
технологии. 
Проектирование  базы 
данных технической 
документации  в  виде 
интерактивных 
электронных 
технических 
руководств  (ИЭТР)  в 
рамках технологии 
CALS. 

 
 
 

Веретехина  С.В., 
Веретехин В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Веретехина  С.В., 
Веретехин В.В. 

 
 
 

М.: Русайнс, 2015. Раздел 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.: Русайнс, 2015. Раздел 1-4 

5 Информационные 
технологии 
[Электронный 
ресурс]:           учебное 
пособие                   для 
студентов высших 
учебных заведений/— 
Электрон. текстовые 
данные. 

6 Офисные 
информационные 
технологии . 

 

 
 
 
 
 

7 Современные 
информационные 
технологии. 

Богданова С.В., 
Ермакова А.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гавриловская 
С.П., Сорокина 
В.Ю. 

 

 
 
 
 
 

Кудинов Ю.И., 
Суслова С.А. 

Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет, 
Сервисшкола, 
2014. 

 
 
 
 

Белгород: 
Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2013. 
Липецк: 
Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ, 2013. 

Раздел 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1-4 



7.2. Дополнительная литература 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Информационные 
технологии в АПК 
Ставрополь: 

 
 
 

2. Информационные 
технологии в 
управлении. 

 
 
 
 

3. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 

Граничин 
О.Н., 
Кияев В.И. 

 
 
 
 

Клочко 
И.А. 

Ставропольский государственный 
аграрный    университет,    2014.— 
107 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47305.— 
ЭБС «IPRbooks» 
М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ),    2016.—    377    c.— 
Режим                                 доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57379.— 
ЭБС «IPRbooks» 
Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Клочко И.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское   образование,   2014.— 
236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 
 

 
 
 
 
 

Раздел 1,2 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1,2 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert. 
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Информационные технологии лингвистике» 
предусматривает чтение лекций, проведение практических работ, а также 
самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам программы; подготовку 
докладов и выступлений с соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информационных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/47305
http://www.iprbookshop.ru/57379
http://www.iprbookshop.ru/20424
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.neva.ru/
http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml
http://www.rsl.ru/
http://www.index.com/
http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm


На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем. 

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, выполнение сквозной задачи по исходным данным, предложенным 
преподавателем; составление краткого отчета и его защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 



работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение: 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 



учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 
компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы,  

Курс «Основы языкознания» формирует общекультурный методологический и 
методический базис усвоения гуманитарных дисциплин вообще, и языковедческих в 
частности, поскольку даёт базовые знания о человеческой природе, проявленной в таком 
естественном коде мышления и коммуникации, как язык, прививает способность мыслить 
в парадигме гуманитарных и точных наук (в их соотношении, свойственном лингвистике), 
точно, логично и обоснованно формулировать собственный замысел. Данный курс 
формирует общефилологические и языковедческие компетенции будущего бакалавра, 
способствует грамотному усвоению следующих за данным курсом лингвистических 
дисциплин. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина, Б1.Б.05 «Основы языкознания» относится к дисциплинам 

профессионального цикла базовой части дисциплин образовательной программы.  
 
 Дисциплина изучается на 1,2 курсе во  2,3 семестрах. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина входит 
в совокупность лингвистических дисциплин и призвана сформировать базовые понятия и 
представления о человеческом языке в целом: его своеобразии, функциях, уровневой 
структуре, единицах и категориях, методах, классификациях, лингвосемиотических и 
лингвосоциологических особенностях, познакомить с основной лингвистической 
терминологией.  

Изучение дисциплины «Основы языкознания» базируется на знаниях, полученных 
студентами в рамках общеобразовательной школы. А именно: 

– знание норм письменной и устной речи родного и иностранного языков; 
– представления об уровневой организации человеческого языка; 
– знание грамматической и лексической структуры типологически и генетически 
разных языков (русский, иностранный языки), - знание всеобщей истории и политической 
географии. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны обладать 
общекультурными знаниями и навыками, владеть определённой культурой мышления, 
уметь логично и грамотно строить устную и письменную речь, аргументировано 
объяснять свою позицию, работать с информацией и текстами, владеть базовыми 
понятиями в области отечественной и зарубежной истории и политической географии. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-6 способность применять методы 
и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 

Знать:  
- особенности системы и структуры языка, - 
сущность понятий язык и речь, 



интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования  

 - 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;  
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 

ОПК – 1 способность использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 
ОПК – 13 способность работать с 
электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач 
ОПК – 14 владение основами 
современной информационной и 
библиографической культуры 

ОПК-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. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы (180 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 



Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактная работа (всего) 64  32 32      
Аудиторные занятия (всего): 64  32 32      
В том числе:          
Лекции (Л) 32  16 16      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32  16 16      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80  76 4      
Экзамен (при наличии): 
 

   36      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180         

Зач. ед.: 5  3 2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
 

ТК
1, 

ТК
2 

ТК1
, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З/Э  З Э      

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

КС
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 
Языкознание как наука. Язык как 
объект исследования 

8  8  25   

2 2 Язык и речь. Функции языка. 4  4  25   

3 2 
Язык как знаковая система. Основы 
лингвосемиотики. 4  4  26   

4 3 Язык как система 4  4  0,5  ТК1 

5 3 Язык и мышление 4  4  0,5   

6 3 Язык как общественное явление 2  2  0,5   

7 3 Проблема происхождения языка 2  2  0,5  ТК2 

8 3 
Письмо как особая форма 
существования языка. 2  2  

0,5 
  

9 3 
Генеалогическая классификация 
языков 

2  2  
0,5 

  



10 3 Типологии языков 2  2  0,5   

11 3 
Современные тенденции развития 
языкознания 

2  2  
0,5 

  

ВСЕГО: 32  32  80 144 Зачет/Экзамен 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименов
ание 

лаборатор
ных работ 

/ 
практичес

ких 
занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  3 

Языкознание как наука. Язык как объект 
исследования. 
Основные проблемы языкознания: язык как система, 
язык и мышление, структура языка, знаковый 
характер языка, язык как общественное явление, 
происхождение языка, типология языков по разным 
основаниям и др. Основные этапы развития науки о 
языке и методологические подходы к исследованию 
языка: общефилологический и лингвофилософский 
подходы, становление «грамматического искусства», 
сравнительно- историческое языкознание, 
структурная лингвистика, антропоцентрическая 
парадигма. 

Семинар 8 

2.  3 

Язык и речь. Неоднородность речевой деятельности 
как объекта исследования (Ф. де Соссюр): антиномия 
языка и речи. Оппозиционные признаки языка и речи. 
Структура речевого акта. Основные этапы 
порождения речи. Понятия внешней и внутренней 
речи. Антиномия понимания / непонимания в речевом 
акте (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня).  
Функции языка. Общие, или базовые 
(коммуникативная и гносеологическая), и частные 
функции, их соотношение. Выделение языковых, 
речевых, структурных частных функций и функции 
самовыражения. Функции Выстраивание функций в 
иерархическую структуру и смешанный характер их 
соотнесенности друг с другом и с более общими 
функциями - гносеологической, коммуникативной и 
структурной. 

Дискусси
я 

4 

3.  3 

Язык как знаковая система. Типы языковых знаков: 
а) дономинативные, или «не собственно знаки» 
(фонемы) и «полузнаки» (морфемы), б) 
номинативные, или «собственно знак» (слова, 
словосочетания, фразеологизмы), в) 
коммуникативные, или «сверхзнаки» (предложения, 

Семинар 4 



текстовые образования). Функциональные различия 
между типами знаков.  
Основы лингвосемиотики. Основные понятия 
семиотики и лингвосемиотики. Основные признаки 
знака. Типы знаков. Ф. де Соссюр о языковом знаке 
как психическом явлении. Принципы знака, 
изменчивость / неизменчивость знака. 

4.  4 

Язык как система. 
 Основные понятия теории систем. Типы систем. 
Понятия системы, структуры, субстанции; функции и 
формы, оппозиции. Язык как система. 
Парадигматические и синтагматические отношения, 
их соотношение с языком и речью. 

Семинар 4 

5.  4 

Язык и мышление. 
Разные подходы в решении вопроса о соотношении 
мышления и языка: а) отождествление, б) 
разъединение, в) диалектическое единство. 
Концепция языка как «духа народа» (В. фон 
Гумбольдт). Неполная переводимость содержания с 
одного языка на другие языки. Определение 
категорий «мышление». «сознание» Биологический 
(нейролингвистический и психолингвистический) 
аспект проблемы связи языка и мышления. 
Функциональная асимметрия больших полушарий 
коры головного мозга: речевые центры – зоны Брока и 
Вернике. Типы высшей психической деятельности 
(наглядно- 

Дискусси
я 

4 

6.  4 

Язык как общественное явление 
Социолингвистика как особый раздел языкознания, ее 
задачи и методы. Своеобразие языка как 
общественного явления: изначальность, 
вездесущность, глобальность, общенародность, 
семантический фундамент всех форм общественного 
сознания. универсальное средство общения народа. 

Семинар 2 

7.  4 

Проблема происхождения языка  
Донаучные (доматериалистические) концепции 
происхождения языка. Легенды и мифы как 
проявление первобытного мифического 
миропонимания (древнеиндийские Веды, Библия, 
папуасские, эстонские, японские и пр. мифы). 
Европейские биологические и социальные гипотезы 
происхождения языка в Античный период (Диалог 
Платона «Кратил», Стоики) и эпохи Просвещения и 
Возрождения (17 – 19 вв.): звукоподражательная, 
междометная (ономатопоэтическая) гипотезы, теория 
трудовых выкриков, теория общественного договора. 
Яфетическая теория Н. Марра. 

Дискусси
я 

2 

8.  4 

Письмо как особая форма существования языка. 
Различные формы и способы передачи и сохранения 
информации: предметный, кинетический (жесты и 
мимика), звуковой (неязыковой и языковой), 

Семинар 2 



начертательный (рисунчатый и письменный), 
электронный. Язык жестов и другие 
паралингвистические способы передачи информации. 

9.  4 

Генеалогическая классификация языков. 
Сравнительно-исторический метод и генеалогическая 
классификация. Индоевропейская семья языков. 
Основные положения типологической классификации 
языков. 

Семинар 2 

10.  4 

Типологии языков. 
Генеалогическая семья языков. Основные положения 
типологической классификации языков. 
Индоевропейская, алтайская, китайско-тибетская 
семья языков. Языки-одиночки. 

Семинар 2 

11.  4 Современные тенденции развития языкознания Дискусси
я 

2 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

 с параллельным контролем,  
с предконтролем, 
 с постконтролем и другие. 
Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 

1.  3 

Языкознание как наука. 
Язык как объект 
исследования 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

25 

2.  3 

Язык и речь. Функции 
языка. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

25 

3.  3 
Язык как знаковая 
система. Основы 
лингвосемиотики. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 26 

4.  4 
Язык как система Изучение специальной литературы 

Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

0,5 

5.  4 
Язык и мышление Выполнение заданий при подготовке к 

практическим занятиям. 0,5 

6.  4 
Язык как общественное 
явление 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

7.  4 
Проблема 
происхождения языка 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

8.  4 
Письмо как особая 
форма существования 
языка. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

9.  4 
Генеалогическая 
классификация языков 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

10.  4 
Типологии языков Изучение специальной литературы 

Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

11.  4 
Современные тенденции 
развития языкознания 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к экзамену 

0,5 

ВСЕГО: 80 
 
 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Введение в 
языкознание: 
учебное пособие  

Влавацкая, 
М. В. 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2019. — 416 c. — ISBN 
978-5-7782-3727-8. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99171.html  

Все разделы 

2.  Общее 
языкознание : 
учебник  

Гируцкий, 
А. А. 

 Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 
240 c. — ISBN 978-985-06-2772-8. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90799.html  

Все разделы 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Введение в 
языкознание: 
практикум  

Жданова, Е. 
С. 

Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 
93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83248.html  

Все разделы 

2.  Введение в 
языкознание : 
сборник 
упражнений  

Тарасов, А. 
М. 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет, 2014. — 61 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29862.html 

Все разделы 

3.  Введение в 
африканское 
языкознание/  

Бабаев, К. 
В. 

Москва : Издательский Дом ЯСК, 
2018. — 376 c. — ISBN 978-5-
907117-08-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92386.html  

Все разделы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
http://www.philology.ru/  
Русский филологический портал 
Филологический портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете 

различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 
Центральным разделом портала является библиотека филологических текстов - 
монографий, статей, методических пособий, систематизированная по темам исследований 
и авторам. Разделы библиотеки: общее языкознание и литературоведение, русский язык и 
литература, восточные и европейские языки, литература стран и народов мира. 
Аннотированная подборка ссылок. 

  
http://gramota.ru/  
Русский язык – справочно-информационный портал Грамота Ру 
События в мире русского языка. Конкурсы. Научно-популярные статьи. Коллекция 

художественных произведений, критической литературы. Рекомендации абитуриентам, 
анализ учебников. Обзор СМИ, типичные ошибки, рекомендации специалистов. Он-лайн 
ответы на вопросы. Правила. Словари. Каталог сайтов. Форумы. 

  
http://yazykoznanie.ru/  
Языкознание – портал теоретической и прикладной лингвистики 
"Языкознание.ру" - ресурс, созданный для изучающих различные лингвистические 

дисциплины. Информация, представленная на сайте, имеет, прежде всего, справочный 
характер. Данная информация может быть полезна не только студентам-лингвистам, но и 
преподавателям лингвистики. 

Особенностью данного сайта является структурирование информации не по 
уровням языка, а по изучаемым дисциплинам на лингвистических специальностях в вузах 
России. Таким образом, сайт может помочь студентам в подготовке к экзаменам и 
семинарским занятиям, а также преподавателям, когда нужно быстро ознакомиться с 
дисциплиной, составить план лекции. 

На сайте в настоящее время представлены все самые основные предметы 
специальности  031301(021800) "Теоретическая и Прикладная лингвистика", с которыми у 
студентов могут возникнуть сложности. 

  
http://math.msu.su/~apentus/znaete  
Знаете слово? 
Сайт предлагает толкование и этимологию более 600 слов, которые редко 

используются в речи и вызывают затруднения в понимании и толковании 
(преимущественно иноязычные и устаревшие). Кроме толкования, авторы сайта 
предлагают фотоиллюстрации к тем словам и понятиям, где это возможно. Предлагается 
рассылка: в неделю – 3 слова (разумеется, с толкованием). 

  
http://www.slova.ru/  
Толковый словарь В. И. Даля 
Сайт содержит текст, двух книг В. И. Даля: «Пословицы и поговорки» и «О 

поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». Это и замечательно интересное 
чтение, и материал для подготовки к урокам или для написания рефератов. Здесь же 
можно найти портрет и биографию Даля. Предлагается также возможность поиска слов. 

 
Электронные библиотеки открытого доступа  

http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://math.msu.su/%7Eapentus/znaete
http://www.slova.ru/


- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) – это 
информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования.  

- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций.  

- Фундаментальная электронная библиотека (http://feb-web.ru/) «Русская литература 
и фольклор» – это сетевая многофункциональная информационная система, 
аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную 
и т.п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий 
текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа.  

Журналы  
- Вестник МГОУ. Сер. Русская филология (архивы с 2007 г.): http://vestnik-

mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive;  
- Филологические науки. Вопросы теории и практики (архивы с 2008 г.): 

http://www.gramota.net/materials.html; 
- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 

Издания:http://www.ruslang.ru/publications;  
- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res;  
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Языкознание – наука о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, развития языка (как социального явления) в частности, формирующая навыки 
культурного поведения, социального и профессионального взаимодействия с учетом 
этнокультурных различий, позволяющая ориентироваться в сложной межкультурной 
проблематике.  

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии.  

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы.  

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме.  

Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://filolnauki.ru/ru/archive
http://www.ruslang.ru/res


Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно-
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  

ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 
на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





                      
 

  1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа курса «Практический курс первого иностранного языка » составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

 Основной целью реализации курса является дальнейшее совершенствование 
коммуникативных компетенций студентов на английском языке, а также повышение их 
общей компетенции. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствованием у студентов английской орфоэпической нормы на основе  

дальнейшего изучения специфики фонетической системы английского языка в 
сопоставлении с русским языком; 

- дальнейшим развитием у студентов английской грамматической нормы, 
формированием системы знаний о закономерностях грамматической организации 
английского языка и коммуникативно-прагматических характеристиках грамматических 
явлений; 

- дальнейшее развитие у студентов лексической нормы английского языка, 
системных особенностей его лексической организации; 

- формирование умений использовать полученные знания в коммуникативной 
деятельности, а также применительно к текстовой деятельности для осуществления 
межкультурной коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности. 

- подготовка студентов к межкультурной коммуникации и профессиональной 
деятельности в современных условиях; 

- углублённое изучение истории, культуры, современной лингвистики, теории 
коммуникации; 

- совершенствование лингвистической и филологической подготовки студентов; 
- укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и специальных 

дисциплин; 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка»  относится к базовой 

части блока дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла» ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «Лингвистика», направленность (профиль) подготовки «Теория 
и практика межкультурной коммуникации» с квалификацией (степенью) «бакалавр». 
Данная программа предназначена для обучения студентов 1-4 курсов. Данный курс 
иностранного языка профессионального общения является одним из звеньев системы школа – 
вуз – послевузовское обучение. Соответственно, стартовый уровень студента должен быть не 
ниже В2 (средний), при минимальном объеме языкового материала – 2000 - 2500 самых 
частотных лексических единиц и основных грамматических явлений в активном владении. 

Связь с предшествующими дисциплинами. Курс «Практический курс первого 
иностранного языка» предполагает наличие у студентов знаний, полученных в средней 
школе.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику 
основного иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и 
профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 



Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на основном иностранном языке по проблемам регионоведения. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: федеральным 
компонентом стандарта не предусмотрено. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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; 

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 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 

ОПК-3 владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 

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; 



изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей  

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. 

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 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. 

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. 

ОПК-18 способностью 
ориентироваться на 
рынке труда и занятости 
в части, касающейся 
своей профессиональной 
деятельности, владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, 
составление резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

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. 

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. 

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 

ПК-18  владением 
нормами этикета, 
принятыми в различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических групп, 

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 



обеспечение деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций) 

межкультурной коммуникации.  
Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; моделями социальных 
ситуаций, типичными сценариями взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
44 зачетных единиц (1584 академических часов). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
Аудиторные занятия (всего): 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  480 64 64 64 64 64 64 64 32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) 
(ЛП) 

         

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

Самостоятельная работа 
 

996 153 152 116 152 116 152 116 40 
Экзамен: 
 

108   36  36  36  

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 1584         
Зач. 
ед.: 44 6 6 6 6 6 6 6 2 

Текущий контроль 
успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),  

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

З, Э з з э з э з э 
З с 
оц. 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 



Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 промежуточной 

аттестации 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 
1             1 семестр   64  153   

  

Моя визитная карточка. 
About Myself. My  Family.  
Семейная жизнь. Family Life.    
   Вводно-коррективный  курс.   
Ознакомления с фонетическим строем 
английского языка. Вопросительные 
предложения. 
Имя существительное (систематизация). 
Притяжательный падеж,мн.число. 
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительныеые. 

  32  76  ПЗ 

2  

  Воспитание.  Проблема отцов и детей.  
 Вводно-коррективный курс   
Вопросительные предложения. 
Имя существительное..  
Артикли.(определенные/неопределенные) 
,  

  32  77  ПЗ 

3  2 семестр   64  152   

  

 
Выбор профессии. Choosing a Career. 
Вводно-коррективный. курс   
Артикли перед именами собственными  
Артикли в устойчивых предложениях. 

  32  52  ПЗ 

4  

Мой  рабочий день. My working Day. 
 Видо-временные формы глагола 
Местоимения.(личные, притяжательные, 
указательные) 

  16  50  ПЗ 

  

Мой досуг. My Leisure.  
Видо-временные формы глагола 
Неопределенно-личные местоимения. 
Phrasal verbs. 

  16  50  ПЗ 

6   3 семестр     64  116   

  

Дом. Квартира.Accommodation.      
 Прилагательные. Наречия. Степени 
сравнения.   
 Simple Tenses.   
Idioms                  

  24  40  ПЗ 

  

 
  Покупки.. Магазины. Shops and Shopping.      
.      
Наречия. Степени сравнения.  
 Времена Cоntinuous. 
Phrasal verbs. 
       

  24  40  ПЗ 

8  Еда. Национальная кухня. Cuisine.     16  36  ПЗ 



 Numerals. Continuous Tenses. 
Idioms. 
       

9  4 семестр   64  152   

  

Спорт .Sport. 
Perfect tenses. 
Phraseological units and idioms. 
 

  32  76  ПЗ 

10  
 Путешествия. Транспорт 
Perfect Tenses Phrasal verbs. 

  32  76  ПЗ 

11  5 семестр   64  116   

  

Времена года. Погода. Мое любимое 
время года. Seasons.Weather/.    
Perfect  Continuous Tenses.    Phrasal verbs.                                       

  32  58  ПЗ 

12  

География, страны и города. Москва, 
Лондон. 
Geography. Countries and Towns,  
Modal  verbs..  Idioms 

  32  458  ПЗ 

  
 
6 семестр 

   64  36  ПЗ 

  

Искусство. Art. 
Кинематограф .Мой любимый фильм.  
Театр. Опера. Выдающиеся деятели 
искусств 
В музее. Живопись. Art.  
Theatre.  
Литература. Мои любимые герои. 
Modal  verbs  
Прямая и косвенная речь.  
Последовательность времен. 
Страдательный залог. 
 
 
 

  64  152   

14  7 семестр 
 

  64  116   

  

Образование. Система образования 
России и Великобритании. Oxford. 
Cambridge. 
 Условные предложения. 
Образование и употребление форм 
сослагательного наклонения. 
Неличные формы глагола. 

  24  40  ПЗ 

15  

Внешнoсть,черты характера. 
 Appearance, Traits of character. 
Образование и употребление форм 
сослагательного наклонения. 
Неличные формы глагола. Complex Object. 
Сomplex Subject. 

  24  40  ПЗ 

16  Болезни и лечение..Illness.and treatment.     16      36  ПЗ 



Prasal verbs. Idioms Set Expressions.  
17  . 8 семестр   32  40   

  
Праздники.Традиции. Customs. Holidays 
Prasal verbs.Idioms. 
Grammar revision. 

  16  20  ПЗ 

18  

Человек и природа. Экология. Enviroment. 
Предлог (повторение и систематизация 
Союз (повторение и 
систематизация).Междометия. 

  16  20  ПЗ 

          
Всего:   480    1584 

 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 
     

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 

них 
часов в 

интеракт
ивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.   
 
1 семестр 

 
 

64 

2.   

Моя визитная карточка. 
About Myself. My  
Family.  
Семейная жизнь. 
Family Life.    
 Вводно-коррективный  
курс.   
Ознакомления с 
фонетическим строем 
английского языка. 
Вопросительные 
предложения. 
Имя существительное 
(систематизация). 
Притяжательный 
падеж,мн.число. 
Исчисляемые/неисчисл
яемые 
существительныеые. 

Работа над текстом A Marriage of 
Convenience 
(Story by W. S. Maugham. Abridged.) 
Речевые образцы. Упражнения на развитие 
навыков устной речи и употребления 
речевых клише. Семантизация активного 
словаря. Упражнения на отработку 
понятия о переносе значений, сужение и 
расширение значений. Чтение и лексико 
грамматический анализ текста. 
Семaнтизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации.  
Понятие фонетической базы. 
Артикуляционный уклад. Специфика 
английских гласных и согласных звуков 

32 

3.   

  Воспитание.  
Проблема отцов и 
детей.  
 Вводно-коррективный 

 Текст «The Fun they Had». Автор – 
А.Азимов. Речевые образцы. Упражнения 
на развитие навыков устной речи и 
употребление речевых клише. 

32 



курс   
Вопросительные 
предложения. 
Имя существительное..  
Артикли.(определенны
е/неопределенные) ,  

Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста. Предлоги. 
Упражнения на закрепления навыка 
автоматизации употребления предлогов. 
Семантизация тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока(современные 
методы воспитания, 
методы поощрения и наказания, качества 
воспитанного человека). 
Типы вопросительных предложений. 
Классификация артиклей. Выполнение 
упражнений на закрепление материала.. 

4.   
2 семестр 
 

 
 

64 

5.   

Выбор профессии. 
Choosing a Career. 
Вводно-коррективный. 
курс   
Артикли перед 
именами собственными  
Артикли в устойчивых 
предложениях. 

Работа над текстом «My Future Profession» 
 (авторы Фролова Г.М.  Стрелкова 
Г.В.)Речевые образцы. Упражнения на 
развитие навыков устной речи и 
употребление речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста. Предлоги. 
Упражнения на закрепления навыка 
автоматизации употребления предлогов 
Специфика английской просодической 
базы, ее уровни. 
Употребление артиклей с 
существительными разных семантических 
групп в различных синтаксических 
позициях. Употребление артиклей с 
именами собственными.   

32 

6.   

Мой  рабочий день. My 
working Day. 
 Видо-временные 
формы глагола 
Местоимения.(личные, 
притяжательные, 
указательные) 

Текст DAILY ROUTINE(автор Меркулова) 
Речевые образцы. Упражнения на развитие 
навыков устной речи и употребления 
речевых клише. Семантизация активного 
словаря. Упражнения на отработку 
понятия о переносе значений, сужение и 
расширение значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 

16 



дискуссии по теме урока 
Основные формы глагола. Классификация 
местоимений и их употребление. Личные  
притяжательные,указательные)Выполнени
е упражнений на закрепление 
грамматического материала. 

7.   

  Мой досуг.               
My Leisure.  
Видо-временные 
формы глагола 
Неопределенно-личные 
местоимения. 
Phrasal verbs. 

Текст «Three Men in a Boat». Автор – 
Дж.К. Джером (отрывок). Речевые 
образцы. Упражнения на развитие навыков 
устной речи и употребления речевых 
клише. Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока (виды досуга, 
любимый вид отдыха, отдых с друзьями и 
т.п.) 
Понятие фонетической базы. 
Артикуляционный уклад. Специфика 
английских гласных и согласных звуков 
Классификация местоимений. Выполнение 
упражнеинй на неопределенно-личные 
местоимения. 

16 

8.   
  
3 семестр 

 
 

64 

9.   

 
Дом. 
Квартира.Accommodati
on.      
 Прилагательные. 
Наречия. Степени 
сравнения. 
прилагательных   
 Simple Tenses.   
Idioms                  

Clara in the Denhams' House. 
(Extract from the book by Margaret Drabble 
"Jerusalem the Golden ". Abridged) 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. Упражнения на 
отработку понятия о переносе значений, 
сужение и расширение значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста 
Классификация и степени сравнения 
прилагательных. Субстантивация 
прилагательных. Формы степеней 
сравнения прилагательных. Порядок 
следования прилагательных в препозиции 
к существительному. 
Простые времена в английском 
языке.Выполнение грам.упражнеий . 
 

24 

10.         Покупки.. Shopping for One 24 



Магазины. Shops and 
Shopping.      .      
Наречия. Степени 
сравнения.  
 Времена Cоntinuous. 
Phrasal verbs. 
       

(A story by Anne Cassidy. Abridged) 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. 
Времена Cоntinuous.. .Выполнение 
упражнеинй на пройденную грамматику. 
 

11.   

Еда. Национальная 
кухня. Cuisine.   
 Numerals. Continuous 
Tenses. 
Idioms. 
       

The Three Fat Women of Antibes 
(Extract from the story by S. Maugham. 
Abridged) Упражнения на развитие 
навыков устной речи и употребления 
речевых клише. Семантизация активного 
словаря. Упражнения на отработку 
понятия о переносе значений, сужение и 
расширение значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. 
Классификация, образование и 
употребление количественных и 
порядковых числительных. Употребление 
артиклей при числительных. 

16 

12.   
4 семестр 
 

 
 

64 

13.   

Спорт .  
Perfect tenses. 
Phraseological units and 
idioms. 
 

The Football Match.-(from “Good 
Companions” by J.B. Priestley Abridged) 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. 
Систематизация грам.материала. 
Образование и употребление перфектных 

32 



форм. 

14.   

 Путешествия. 
Транспорт 
Perfect Tenses Phrasal 
verbs. 

Текст «Three Singles to Adventure».  Автор 
Дж.Даррел. Речевые образцы. 
Речевые клише. Упражнения на 
закрепление и употребление речевых 
образцов. Семантизация активного 
словаря. Чтение и лексико-граммтический 
анализ текста. Упражнения на закрепление 
активной лексики урока. Семантизация 
тематического словаря. Упражнения 
коммуникативного характера на 
свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока (подготовка к 
путешествиям, путешествие на различных 
видах транспорта, известные 
путешественники). 
Употребление основных интонационных 
моделей разговорной речи, необходимых 
для достижения коммуникативного 
намерения в различных ситуациях. 

32 

15.   5 семестр  64 

16.   

 
Времена года. Погода. 
Мое любимое время 
года. Seasons.Weather/.    
Perfect  Continuous 
Tenses.    Phrasal verbs.                                       

British Climate (Extract from "Britain. An 
Official Handbook") Упражнения на 
развитие навыков устной речи и 
употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. 
Образование и употребление перфектно-
длительных форм глагола (настоящее, 
прошедшее и будущее). «Включающий» и 
«исключающий» длительный перфект с 
динамическими глаголами. 

32 

17.   

География, страны и 
города. Москва, 
Лондон. 
Geography.Countries and 
Towns,  
Modal  verbs. 
 Прямая и косвенная 
речь. 
.Последовательность 
времен в косвенной 
речи. 

The British Isles. (Essential English for 
Foreign Students by Eckersley) 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и 
лексикограмматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 

32 



 Idioms на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. 
Модальные глаголы как глаголы 
отношения субъекта к действию. 
Морфологические и синтаксические 
особенности модальных глаголов. 
Сочетание модальных глаголов с разными 
формами инфинитива для выражения 
значений залога, вида, временной 
отнесенности. Значения модальных 
глаголов. 
Последовательность времен в косвенной 
речи. Коммуникативные типы 
предложений в косвенной речи. Перевод в 
косвенное высказывание прямых 
высказываний, содержащих предложения, 
совет, благодарность, приветствие, оценку 

18.   6 семестр  64 

19.   

Искусство. 
Кинематограф .Мой 
любимый фильм.  
Театр юОпера. 
Выдающиеся деятели 
искусств. В музее. 
Живопись. Art. 
Cinema.Theatre.  
Museums. 
Литература. Мои 
любимые герои. 
Modal  verbs  
Страдательный залог. 
 
 

Текст «Modern Art». Автор – К.Сэмуэльс. 
Речевые образцы. Упражнения на развитие 
навыков устной речи и употребление 
речевых клише. Семантизация активного 
словаря. Упражнения на отработку 
навыков употребления речевых образцов и 
устных неподготовленных высказываний. 
Упражнения творческого характера. 
Сочинения по теме. Упражнения 
продуктивного типа. Лексико-
грамматический анализ текста. 
Семантизация тематического словаря. 
Упражнения коммуникативной 
направленности .Беседы и дискуссии по 
теме урока (Виды искусства, любимый вид 
искусства, роль искусства в современном 
мире) Составление обзоров (фильмы, 
книги,) 
Понятие залога. Выполнение упражнений 
на закрепление грам. материала.   
Модальные глаголы и их функции в 
предложении. 
. 

64 

20.   7 семестр  64 

21.   

Образование. Система 
образования России и 
Великобритании. 
Oxford. Cambridge. 
 Условные 
предложения. 
Образование и 
употребление форм 
сослагательного 

Текст «To Sir, with Love». Автор = И. 
Брэйтуэйт.(отрывок) 
Упражнения на развитие навыков устой 
речи и употребление речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста. 

32 



наклонения. 
Неличные формы 
глагола. 

Семантизация тематического словаря. 
Проведение дискуссий и бесед по теме 
урока (система образования в России и за 
рубежом, проблемы современного 
образования, частное образование, 
современная высшая школа)  
Категория наклонения. Система 
наклонений в английском языке. Формы 
сослагательного наклонения.Употребление 
сослагательного наклонения для 
выражения предположительных и 
нереальных действий.  

22.   

Внешнoсть, черты 
характера. 
 Appearance, Traits of 
character. 
Образование и 
употребление форм 
сослагательного 
наклонения. 
Неличные формы 
глагола. Complex 
Object. 
Сomplex Subject. 

Текст «Man of Destiny». Автор – Б.Шоу. 
Речевые образцы. Упражнения на развитие 
навыков устной речи и употребление 
речевых клише. Семантизация активного 
словаря. Упражнения на отработку 
понятия о переносе значений, сужение и 
Расширение значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста 
Употребление форм сослагательного 
наклонения в придаточных предложениях 
подлежащных, дополнительных, 
сказуемостных, определительных, цели и 
др., в восклицательных предложениях. 
Инфинитив, причастие, герундий и их 
формы. Инфинитивные конструкции. 

16 

23.   

 Болезни и 
лечение..Illness.and 
treatment. 
Prasal verbs. Idioms Set 
Expressions.  
Повторение 
грамматики-Неличные 
формы глагола. 

A Victim of One hundred And Seven Fatal 
Maladies (“The Men In a Boat” by Jerome K. 
Jerome) 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребление речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и Расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста 
Употребление форм сослагательного 
наклонения в придаточных предложениях 
подлежащных, дополнительных, 
сказуемостных, определительных, цели и 
др., в восклицательных предложениях. 
Инфинитив, причастие, герундий и их 
формы. Употребление  инфинитивных  
конструкций в устной речи. 

16 

24.   8 семестр  32 

25.   

 Праздники.Традиции. 
Customs. Holidays. 
Phrasal verbs.Idioms. 
Grammar revision. 
Предлоги. 

ъHow we Kept Mother’s Day.(by Stevphen 
Leacock0 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребление речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 
Упражнения на отработку понятия о 

16 



переносе значений, сужение и Расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста 
Употребление форм сослагательного 
наклонения в придаточных предложениях 
подлежащных, дополнительных, 
сказуемостных, определительных, цели и 
др., в восклицательных предложениях. 
Классификация предлогов по значению. 
Место предлогов в предложении. 

26.   

Человек и природа. 
Экология. Enviroment. 
Предлог (повторение и 
систематизация 
Союз (повторение и 
систематизация) 
.Междометия. 

Текст «Scientists Shine Green Light». Автор 
– Джим Леви. Речевые образцы. 
Упражнения на развитие навыков устной 
речи и употребление речевых клише. 
Чтение и лексико-грамматический анализ 
текста. Семантизация тематического 
словаря. Упражнения коммуникативного 
характера на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока (природно-
климатические условия Великобритании; 
времена года, сезонные виды деятельности 
человека, проблемы охраны окружающей 
среды). 
Междометия первичные и вторичные. 
Обособленная позиция междометий в 
предложении. 
 

16 

Всего:    480 
        
   

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 
определяет необходимость более широко использовать новые образовательные 
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование 
базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно 
фронтальных форм работы. 

 



При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 
технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.   1 семестр  153 

2.   
Моя визитная карточка. 
About Myself. My  Family.  
Семейная жизнь. Family Life.    

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  

76 



 Вводно-коррективный  курс.   
Ознакомления с фонетическим 
строем английского языка. 
Вопросительные предложения. 
Имя существительное 
(систематизация). 
Притяжательный 
падеж,мн.число. 
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительныеые. 

3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

3.   

  Воспитание.  Проблема отцов 
и детей.  
 Вводно-коррективный курс   
Вопросительные предложения. 
Имя существительное..  
Артикли.(определенные/неопре
деленные) ,  

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

77 

4.   2 семестр  152 

5.   

Выбор профессии. Choosing a 
Career. 
Вводно-коррективный. курс   
Артикли перед именами 
собственными  Артикли в 
устойчивых предложениях. 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

52 

6.   

Мой  рабочий день. My working 
Day. 
 Видо-временные формы 
глагола 
Местоимения.(личные, 
притяжательные, указательные) 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

50 

7.   

  Мой досуг. My Leisure.  
Видо-временные формы 
глагола 
Неопределенно-личные 
местоимения. 
Phrasal verbs. 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

50 

8.   
 3 семестр 
 

 
 

116 

9.   

Дом. Квартира.Accommodation.      
 Прилагательные. Наречия. 
Степени сравнения. 
прилагательных   
 Simple Tenses.   
Idioms                  

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

40 

10.   
      Покупки.. Магазины. Shops 
and Shopping.      .      
Наречия. Степени сравнения.  

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 

40 



 Времена Cоntinuous. 
Phrasal verbs. 
       

задания.  
3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

11.   

Еда. Национальная кухня. 
Cuisine.   
 Numerals. Continuous Tenses. 
Idioms. 
       

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

36 

12.   
 
4 семестр 

 
 

152 

13.   

Спорт .  
Perfect tenses. 
Phraseological units and idioms. 
 

1. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания.  
4. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера. 
5. Использование интернет-
ресурсов. 

76 

14.   

 Путешествия. Транспорт 
Perfect Tenses Phrasal verbs. 

1. Изучение справочной 
литературы.  
24. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

76 

15.   
5 семестр 
 

 
 

116 

16.   

Времена года. Погода. Мое 
любимое время года. 
Seasons.Weather/.    
Perfect  Continuous Tenses.    
Phrasal verbs.                                       

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания.  
5. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
6. Использование интернет-
ресурсов. 

58 

17.   
География, страны и города. 
Москва, Лондон. 
Geography.Countries and Towns,  

1. Конспектирование. 
2. Выполнение домашнего 
задания.  

58 



Modal  verbs. 
 Прямая и косвенная речь. 
.Последовательность времен в 
косвенной речи. 
 Idioms 

3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

18.   6 семестр  152 

19.   

 
Искусство. Кинематограф .Мой 
любимый фильм. В музее. 
Живопись. Art. Cinema.Theatre. 
Museums. 
Modal  verbs  
Страдательный залог. 
 
 

 
 
1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

152 

20.   
 
7 семестр 

 
 

116 

21.   

Образование. Система 
образования России и 
Великобритании. Oxford. 
Cambridge. 
 Условные предложения. 
Образование и употребление 
форм сослагательного 
наклонения. 
Неличные формы глагола. 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

40 

22.   

Внешнoсть, черты характера. 
 Appearance, Traits of character. 
Образование и употребление 
форм сослагательного 
наклонения. 
Неличные формы глагола. 
Complex Object. 
Сomplex Subject. 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

40 

23.   

 Болезни и лечение..Illness.and 
treatment. 
Prasal verbs. Idioms Set 
Expressions.  
Повторение грамматики-
Неличные формы глагола. 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

36 

24.   
 
8 семестр 

 
 

40 

25.   

 Праздники.Традиции. Customs. 
Holidays. 
Phrasal verbs.Idioms. 
Grammar revision. 
Предлоги. 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод текстов/статей 
профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

20 



26.   

 
Человек и природа. Экология. 
Enviroment. 
Предлог (повторение и 
систематизация 
Союз (повторение и 
систематизация) .Междометия. 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий поисково-
исследовательского характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

20 

ВСЕГО: 996 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Практический курс 

английского 
языка.Ч.1,2,3,4Учебник 
для педагогических вузов 
поспециальности 
«Иностранный язык» 

Аракин В.Д., 
Селянина Л.И., 
Куценко А.В. и 
др. 

Москва. Изд.-во 
ВЛАДОС. – 
2015. 

1-18 

2.  Английский язык для 
студентов университетов. 
Чтение, письменная и 
устная практика. Учебник 
для студентов факультетов 
иностранных языков и 
гуманитарных факультетов 
вузов. 

Меркулова Е.М., 
Филимонова О.Е. 
и др. 

Г.Москва изд-во 
«Союз», 2015. 

1.2.3.5,7,8 

3.  Учебник английского 
языка для гуманитарных 
факультетов вузов (11 
этап). Учебное пособие для 
высших учебных 
заведений 

Выборова Г.Е. и 
др. 

Москва изд-во 
Наука, Флинта, 
2004 

1-8 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Курс английского 

языка для 
продолжающих. 
Учебник ля студентов 
вузов 

Токарева Н.Д., 
Богданова И.М. 

Москва М., ВШ, 
2004 
 

5-8 



 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. The Free Dictionary – словарь + идиомы, форум, игры. 
2. [Real English]( http://www.real-english.com/) – сайт, на котором можно увидеть 

настоящий английский с улиц. Записаны по темам кусочки диалогов с реальными 
людьми. 

3. Learn It – учите английский в группе единомышленников. 3 месячный марафон, 
задания каждые 3 дня, уровень — любой. 

4. Учим английский по песням - слушаем, читаем субтитры, делаем задания к 
песням. 

5. Readlang - лучший сайт для чтения: загружаете текст или выбираете из 
библиотеки, нажимаете на непонятное слово или словосочетание и сразу видите его 
перевод, переносите на карточки. 

6.  Rong Chang - хороший сайт для начинающих: очень много озвученных диалогов 
и текстов начального уровня. 

7. Easy World of English: грамматика, произношение, чтение, аудирование, 
интерактивный словарь. Примеры озвучены, уроки разбиты на 3 уровня, каждый делится 
на подтемы. 

8. English Daily - сайт для ежедневных занятий: слово дня, грамматика дня, 
упражнения, игры и т.д. 

9. Fluentu - лучший сайт по обучению по видео. Останавливается при наведении, 
слова сохраняются в словарь, выполняются задания после каждого ролика. 

10. Busuu - международное сообщество, есть платные функции. 
11. Duolingvo - короткие уроки с элементами игры. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
I. Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его 
законченную часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

Понять главное содержание текста - значит, понять тему текста и его идею. Тема 
текста - это предмет, событие, явление или действие, которое в сообщении называется или 
подразумевается. Тема — это отправная точка сообщения. Остальная часть сообщения - та 
информация, ради которой сообщение было осуществлено. Идея текста - главная мысль о 
данном предмете, вывод, к которому должен прийти читатель, ознакомившись с 
содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке или первом предложении текста. Идею можно 
понять, прочитав весь текст. Часто вывод приходится делать самому читателю. 

Чтобы выделить основное содержание текста, надо найти те фрагменты текста, 
которые несут смысловую информацию. Их называют ключевыми. Это могут быть 

2.  Английский язык для 
институтов и 
факультетов 
иностранных языков. 
Учебник английского 
языка для 1 курса 
языкового вуза. 

Фролова Г.М., 
Стрелкова Г.В., 
Лебедева М.С. и 
др. 

Москва  ИЛБИ, 
2003. 

1-4 

http://www.thefreedictionary.com/
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отдельные слова, словосочетания, предложения, или группа предложений, которые 
выражают главную мысль текста. Если мы говорим об информационном жанре газет - это 
обычно предложения или предложение, которые можно назвать «ключевым». В тексте же 
почти каждый абзац имеет такое предложение, объединив содержание которых можно 
сделать вывод об основном содержании текста. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным 

его пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача 

содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного 
языка. Перевод и лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как 
они являются двумя сторонами единого процесса. 

• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о 
значении незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного 
эквивалента перевода слова. Даже носители языка стараются догадаться о значении по 
контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. 
Кроме того, каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и 
свой порядок построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому 
прежде чем пользоваться словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что 
словарь дает полную информацию о слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для 
раскрытия его значения нужно, используя знания правил словообразования и 
словосложения, расчленить производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное 
слово - на составляющие его слова-основы. Не следует выписывать незнакомые слова 
сразу из всего абзаца или текста, так как они могут Вам и не понадобиться в процессе 
чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и 
даже к смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление 
грамматического и лексического характера с целью как можно лучше передать смысл 
оригинала. Если перестроить порядок слов переведенного предложения в соответствии с 
требованиями строя и стиля родной речи, перевод обычно приобретает большую ясность 
и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
(например, выражение «собаку съел») не могут быть дословно переведены на другой 
язык, и смысл не всегда можно уяснить из буквального перевода составляющих его слов. 
Значение таких словосочетаний или выражений рекомендуется искать в словаре по 
знаменательным словам, составляющим эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести 
тщательный грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, 
прежде всего, выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и 
определить, какой частью речи выражен данный член предложения. 

• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним 
второстепенные члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от 
другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать 
на новые, только что изученные грамматические формы и обороты. 



• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида 
работы взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным 
является правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

 
2. Чтение текста в целом и проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова 

прочитать его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в 
нем не осталось ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя 
в оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить 
смысловые искажения и стилистические недочеты. 

3. Повторное чтение текста вслух для развития навыков плавного чтения. 
Для развития навыков правильного и плавного чтения следует повторно читать 

текст вслух без перевода. Читать надо медленно, громко, четко, не останавливаясь на 
неударных элементах предложения (артиклях, предлогах, глаголах-связках, 
вспомогательных глаголах и других служебных словах), т.е. произнося их слитно с теми 
словами, с которыми они грамматически связаны, например, предлоги или местоимения 
со следующими за ними существительными. 

Читать текст вслух желательно несколько раз, пока не будут достигнуты беглость и 
четкость чтения. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется 
составлять собственный словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь 
или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать 
с точки зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению 
слов, их заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном 
тексте, поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует 
расширению словарного запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 
•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
• https://link.springer.com/ 
Простой способ получить допуск к интересующим исследованиям по следующим 

направлениям: бизнес, химия, биомедицина, фармакология, экономика, инженерия, 
география, история, литература, философия и т.д. Бесплатно. 

• https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Один из многочисленных проектов Wiley, с помощью которого можно приобрести 

или прочитать научные труды по различным областям науки. Основной акцент сделан на 
точные науки, но есть тексты и по гуманитарным. 

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно-
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  

ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 



научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MSWindows; Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ..  





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (испанский)» 

является одной из основных дисциплин, определяющих общий профиль подготовки по 
специальности «Лингвистика». Спецификой курса обучения иностранным языкам по этой 
специальности является необходимость научить второму изучаемому по программе 
иностранному языку (испанскому) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
уровню владения первым иностранным языком. Целевая установка программы 
предусматривает комплексное овладение лингвострановедческими знаниями и 
коммуникативными умениями наряду с повышением уровня профессионально 
направленной языковой подготовки лингвистов.  

Задачи курса: научить понимать лекции на испанском языке, читаемые 
иностранными преподавателями; развить коммуникативную компетенцию специалистов в 
области лингвистики, владеющих двумя  и более иностранными языками в сфере, 
технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности 
международных организаций, дипломатической и консульской службы; выработать 
основные навыки и умения речевой деятельности в повседневно-обиходной, 
профессиональной, научной, общественно-политической, административно-правовой, 
социально-культурной и других сферах общения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (испанский)» 

(Б1.Б.06.02) относится к базовой части блока дисциплин «Гуманитарного, социального и 
экономического цикла» ФГОС ВПО по направлению подготовки «Лингвистика», 
направленность (профиль) подготовки «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» с квалификацией (степенью) «бакалавр». Данная программа предназначена 
для обучения студентов 1-4 курсов. Данный курс иностранного языка профессионального 
общения является одним из звеньев системы школа – вуз – послевузовское обучение. 
Соответственно, стартовый уровень студента должен быть не ниже В2 (средний), при 
минимальном объеме языкового материала – 2000 - 2500 самых частотных лексических 
единиц и основных грамматических явлений в активном владении. 

Связь с предшествующими дисциплинами. Курс «Практический курс второго 
иностранного языка (испанский)» предполагает наличие у студентов знаний, полученных в 
средней школе.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику 
основного иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и 
профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на основном иностранном языке по проблемам регионоведения. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: федеральным 
компонентом стандарта не предусмотрено. 

 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 



№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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; 

2 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 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 

3 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. 

4 ОПК- 5 владение 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания 

Знать: основные коммуникативные цели 
высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста.  
Уметь: применять в практической профессионально-
ориентированной деятельности основные 



применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста (время, место, 
цели и условия 
взаимодействия) ( 

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. 

5 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 
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 

6 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. 

7 ОПК-10 способность Знать: этикетные формулы в устной и письменной 



использовать этикетные 
формулы в устной и 
письменной коммуникации  

коммуникации;  
Уметь: использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации; 
Владеть: этикетными формулами в устной и 
письменной коммуникации. 

 ОПК-18 способностью 
ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, владением 
навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

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. 

8 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. 

 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 

 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. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
30 зачетных единиц (1080 академических часов). 
 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
Аудиторные занятия (всего): 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  480 64 64 64 64 64 64 64 32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего):  80 80 80 44 80 44 80 4 
Экзамен: 
 

    36  36  36 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 1080 144 144 144 144 144 144 144 72 

Зач. ед.: 30 4 4 4 4 4 4 4 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

),  

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1
, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э З З З Э З Э З Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Предмет и значение фонетики. Речевой 
аппарат и общие условия образования 
звуков речи. Понятие о транскрипции. 
Звуковой состав испанского 
литературного языка. 

  4  5 9  

2 1 

Система гласных фонем. Гласные 
переднего и заднего ряда; открытые и 
закрытые гласные, ударное и неударное 
положение гласных; отсутствие 
редукции у неударенных [о] и [е[. 
Система согласных фонем. Смычные 
согласные. Щелевые согласные. Звонкие 
и глухие. Дрожащие сонанты. Правила 
чтения гласных и согласных букв и 
сочетаний. Особенности произношения 
некоторые согласных в пиренейском и 
латиноамериканском вариантах, 
испанского языка. 

  5  6 11 устный опрос 

3 1 

Основные  правила  связывания гласных 
в речи. Вопрос о дифтонгах и 
трифтонгах в испанском языке. Слог и 
слогоделение. Различия слогоделения в 
испанском и русском языках. 
Словесное ударение и его признаки: 
сила, тон, долгота. Правила испанского 
словесного ударения. 
Смыслоразличительные функции 
словесного ударения, Энклиза и 
проклиза. Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа. О 
дополнительном ударении в испанских 
словах. 

  5  6 11 
контрольные 
упражнения 

4 1 

Интонация и ее основные признаки, 
мелодика (движение тона), ритмика 
(чередование ударений), пауза, долгота, 
тембр, темп. Интонация как один из 
признаков предложения. Основные 
интонационные контуры. Интонация 
различных видов повествовательных 
предложений. Логическое ударение как 
способ выделения элементов внутри 
фразы. Интонация восклицательных и 
вопросительных фраз. Интонация 

  5  7 12  



эмфатических фраз. 

5 1 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав 
языка. Алфавит. Особенности испанской 
графики. Основные принципы и правила 
испанской орфографии. Правописание 
согласных. Использование графических 
знаков. Употребление графического 
ударения и других надстрочных знаков. 
Прописные буквы. Правила переносов. 

  5  7 12 
тестовое 
задание 1 

6 1 

Существительное. Его семантические и 
грамматические признаки. Имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Имена абстрактные и 
конкретные. Категория рода. 
Существительные мужского и женского 
рода. Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные 
соответствия в мужском и женском 
родах. Существительные, имеющие 
общую форму рода. Существительные, 
имеющие оба рода. Категория числа. 
Морфологические формы числа. Правила 
образования множественного числа 
существительных. Существительные 
одной морфологической формы для двух 
чисел. 

  5  7 12 устный опрос 

7 1 

Артикль. Система его видов и форм. 
Артикль как показатель семантической 
категории «определенности — 
неопределенности» 
и грамматических категорий 
существительного. Определенный и 
неопределенный артикли, их значения и 
функции. 

  5  7 12 
упражнения в 

чтении 

8 1 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные качественные 
и относительные. Категории рода и 
числа прилагательных. Формы числа и 
рода. Усеченная форма некоторых 
прилагательных. Особенности 
соположения прилагательного и 
существительного. Согласование 
прилагательного при существительных 
разного рода и числа. 

  5  7 12 
контрольный 

опрос 

9 1 

Местоимение. Семантические и 
грамматические признаки. Основные 
функции. Трудности классификации. 
Личные местоимения. Субъектные и 
объектные формы. Ударенные 
(предложные, самостоятельные) и 

  5  7 12 
тестовое 
задание 2 



неударенные (беспредложные, 
несамостоятельные) формы. 
Употребление субъектных и объектных 
форм. Виды объектных форм 
(«прямообъектные и 
косвеннообъектные») и их употребление. 
Особенности употребления ударенных и 
неударенных форм. 
Возвратные местоимения. Их формы и 
особенности употребления. Значения 
возвратного местоимениям. 
Притяжательные местоимения.  

10 1 

Глагол. Семантические и 
грамматические признаки глагола. 
Краткое сравнение глагольной системы в 
испанском и русском языках. 
Классификация испанских глаголов по 
смысловым, морфологическим и 
синтаксическим признакам. Глаголы 
знаменательные (самостоятельные) и 
вспомогательные, переходные и 
непереходные, личные и безличные, 
местоименные (возвратные); глаголы 
обычного (стандартного) спряжения 
(«правильные»), отклоняющегося 
спряжения («отклоняющиеся», 
«неправильные») и индивидуального 
спряжения («индивидуальные», 
«особые»); глаголы недостаточного 
спряжения («недостаточные»). Понятие о 
лексической и грамматической 
сочетаемости (валентности) глаголов. 
Грамматические категории глагола: 
наклонение, время, лицо, число. 
Образование глагольных времен и 
наклонений. 

  5  7 12 
упражнения в 

чтении 

11 1 

Типы глагольных спряжений. Система 
времен и наклонений испанского 
глагола. Вопросы терминологии. 
Простые и сложные временные формы. 
Действительный залог изъявительного 
наклонения (modo indicative). 
Образование простых времен 
изъявительного наклонения 
действительного залога обычного 
спряжения: Presente, Pretérito Imperfecto, 
Pretérito Indefinido, Futuro imperfecto. 
Образование сложных времен 
изъявительного наклонения 
действительного залога глаголов 
обычного спряжения: Pretérito perfecto. 

  5  7 12 
контрольная 

работа 1 

12 1 Понятие о глагольных конструкциях   5  7 12 упражнения в 



грамматизированных и лексико-
грамматических. Так называемые 
вспомогательные и 
полувспомогательные глаголы и их роль 
в образовании глагольных перифраз. 
Конструкции: ir + а + inf, acabar 
(terminar) + de + inf, empezar (comenzar, 
principiar) + a + inf., ponerse + a + inf., 
volver + a + inf., tener + que + inf., estar + 
participio, tener + participio. 

чтении 

ВСЕГО:   64  80 144 Зачет 

1 2 

Наречие. Общая характеристика 
наречий. Структурная разнородность 
наречий: простые (производные и 
непроизводные), сложные, наречные 
обороты (речения). Качественные, 
обстоятельственные и модальные 
наречия. Образование производных 
наречий. 

  4  5 9  

2 2 

Предлог, Общая характеристика 
испанских предлогов. Простые предлоги 
и предложные обороты (сложные 
предлоги). Их виды и употребление. 
Союз. Разряды и виды союзов. Простые 
и сложные союзы. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Виды 
сочинительных союзов: соединительные, 
разделительные, противительные. 

  5  6 11 
тестовое 
задание 3 

3 2 

Отношение морфологии и 
словообразования. Формообразование и 
словообразование. Понятие о 
морфологической структуре испанских 
слов, о корневых, словообразовательных 
и формообразующих морфемах. Корень 
и основа. Некоторые модели 
аффиксального словопроизводства. 
Словосложение и его основные типы. 

  5  6 11 
упражнения 5-

12 

4 2 

Основные способы выражения 
синтаксической связи между словами: 
согласование, порядок слов, служебные 
слова. Характер синтаксической связи 
между словами: предикативные, 
объектные, атрибутивные и 
обстоятельственные отношения. 
Подчинительные связи слов: 
согласование, управление, примыкание. 

  5  7 12 
контрольное 

задание 2 

5 2 

Предложение. Его признаки. Типы 
предложений. Предложения 
повествовательные (утвердительные и 
отрицательные), вопросительные, 
побудительные, восклицательные. 
Предложения простые и сложные. 

  5  7 12 
упражнения в 

чтении 



Главные и второстепенные члены 
предложения.  

6 2 

Способы выражения подлежащего. 
Сказуемое глагольное и именное, 
простое и сложное. Модели сложных 
глагольных сказуемых. Способы 
выражения именной части именного 
сказуемого. Глагольно-именное 
сказуемое. Местоименная реприза. Виды 
обстоятельств. Виды определений. 
Правила согласования подлежащего и 
сказуемого. 

  5  7 12 устный опрос 

7 2 

Простое предложение и его виды. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. Особенности 
бесподлежащных предложений. 
Распространенные и 
нераспространенные предложения. 

  5  7 12 
упражнения в 

чтении 

8 2 

Рабочий день. Повседневные дела: 
утренний туалет, завтрак, уход на 
занятия, поездка на транспорте, обед, 
работа по дому, подготовка к 
следующему дню занятий. 
День отдыха. Времяпрепровождение в 
выходные дни. Занятия в часы досуга 
(спорт, чтение, прогулки, посещение 
театра, кино и другие формы досуга). 
Увлечения. 

  5  7 12 
словарный 

диктант 

9 2 

Числа и счет. Деньги. Проведение 
элементарных арифметических действий. 
Названия принятых в странах испанского 
языка основных денежных знаков, а 
также основных единиц меры (веса, 
длины, объема, площади). 

  5  7 12 
фонетический 

диктант 

10 2 

Время. Часы, время суток, дни недели, 
месяцы и числа. Обращение с ручными 
часами. Обозначение дат. 
Времена года, погода. Названия 
основных атмосферных явлений. 
Состояние погоды (температуры, 
атмосферные осадки, прогноз, изменение 
погоды). 

  5  7 12 
упражнения в 

чтении 

11 2 

Человек. Части человеческого тела. 
Профессии, занятия людей. 
Семья. Состав семьи. Родственные 
отношения. Возраст. Биография. Рассказ 
о месте и времени рождения, 
образовании, трудовой деятельности, 
семейном положении). 

  5  7 12 
перевод 

контрольного 
текста 

12 2 
Формулы речевого этикета 
Встреча и прощание. 
Формулы знакомства, представление при 

  5  7 12 консультация 



знакомстве. 
Выражение удовольствия, удивления при 
встрече. 
Формулы просьбы, извинения, отказа. 
Формулы благодарности. 
Стереотипы вопросов о делах, семье, 
здоровье. 

ВСЕГО:   64  80 144 зачет 

1 3 

Существительные, употребляемые 
только в единственном числе. 
Существительные, употребляемые 
только во множественном числе. 
Особенности образования 
множественного числа некоторых 
сложных слов. Особенности образования 
множественного числа у слов 
иноязычного происхождения. 

  4  5 9  

2 3 

Прилагательное. Степени сравнения 
качественных прилагательных. 
Аналитические и супплетивные формы. 
Относительная и абсолютная формы 
превосходной степени. Окказиональная 
субстантивация прилагательных с 
помощью lо. 

  5  6 11 тест 4 

3 3 

Числительное. Дробные числительные. 
Особенности употребления 
количественных и порядковых 
числительных. 
Относительные местоимение. Их виды и 
формы. Союзные функции 
относительных местоимений. 

  5  6 11 
контрольное 

задание 4 

4 3 

Глагол. Образование глагольных времен 
и наклонений. Образование сложных 
времен изъявительного наклонения: 
Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, 
Presente, Pretérito perfecto, Imperfecto. 
Сослагательное наклонение. 
Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente, 
Imperfecto de Subjuntivo. Образование 
повели-тельного наклонения глаголов 
обычного спряжения. Собственные и 
«несобственные» формы повелительного 
наклонения. Особенности образования 
форм повелительного наклонения 
возвратных глаголов.  

  5  7 12 тест 5 

5 3 

Употребление неударных объектных 
форм личных местоимений с глаголами в 
утвердительной и отрицательной формах 
повелительного наклонения. 
Употребление сослагательного 
наклонения в придаточных 

  5  7 12 
упражнения  в 

чтении 



предложениях изъяснительных, времени, 
цели и уступки.  

6 3 

Употребление сослагательного 
наклонения в независимом предложении. 
Условное наклонение (Potencial). 
Образование простой формы условного 
наклонения стандартных и 
отклоняющихся глаголов. Временное и 
модальное значение Potencial. 

  5  7 12 упражнения 7-9 

7 3 

Понятие об актуальных и исторических 
временах. Понятие о согласовании 
времен и его правила. Транспозиция 
местоименных и наречных форм при 
согласовании времен. 

  5  7 12 тест 6 

8 3 

Наречие. Образование степеней 
сравнения качественных наречий. 
Наречия на -mente, их семантика. 
Союз. Некоторые виды подчинительных 
союзов. Понятие о союзных 
(относительных) словах. 
Междометие. Некоторые из наиболее 
употребительных междометий в 
функции побуждения и выражения 
эмоциональной реакции. 

  5  7 12 
контрольный 

опрос 

9 3 

Порядок слов в простом предложении, 
его грамматические и экспрессивно-
стилистические функции. 
Сложные предложения. 
Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения.  

  5  7 12 тест 7 

10 3 

Сложносочиненные предложения и их 
виды (союзное сочинение, 
соединительное, разделительное, 
противительное).  

  5  7 12 
упражнения 10-

14 

11 3 
Сложноподчиненные предложения. 
Способы выражения отношений между 
предложениями.  

  5  7 12 тест 8 

12 3 
Условные предложения с реальным 
условием. Бессоюзное предложение.   5  7 12 устный опрос 

ВСЕГО:   64  80 144 Зачет 

1 4 

Инфинитив. Соотношение инфинитива и 
сказуемого во времени. Герундий. 
Образование простой формы герундия. 
Причастие. Глагольные свойства 
причастия. Признаки прилагательного, 
свойственные причастию. 
Использование причастий для 
образования аналитических времен, 
конструкций с временным и залоговым 
значением. Глагольные конструкции.  

  4  5 9 тест 9 

2 4 
Модальные, видовые и временные 
характеристики грамматизированных и   5  4 9 

контрольное 
задание 4 



лексико-грамматических глагольных 
конструкций. 
Образование, значение и употребление 
глагольных времен и наклонений.  

3 4 

Образование и употребление Future 
Perfecto. Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente и 
Imperfecto de Subjuntivo. Значение 
простых времен сослагательного 
наклонения.  

  5  4 9 тест 10 

4 4 

Употребление сослагательного 
наклонения в придаточных 
дополнительных, обстоятельственных 
(времени), подлежащих. Употребление 
сослагательного наклонения в 
Образование простой формы условного 
наклонения (modo potential). Функции 
Potential. 

  5  4 9 
упражнения  в 

чтении 

5 4 

Наречие. Формы субъективной оценки, 
свойственные некоторым наречиям. 
Предлог. Сочетание двух и более 
предлогов. Особые случаи употребления 
предлогов с глаголами и 
прилагательными. 

  5  4 9 
упражнения 15-

20 

6 4 

Союз. Виды подчинительных союзов: 
временные, причинные, следствия, цели, 
условные. Понятие продуктивности и 
употребительности аффиксов. Основные 
способы словообразования: деривация 
(аффиксальное словопроизводство), 
словосложение, субстантивация. 

  5  4 9 тест 11 

7 4 

Суффиксация и префиксация. 
Взаимодействие суффикса и основы. 
Суффиксальная омонимия и синонимия. 
Парасинтез. Словосложение. Типы 
сложных слов. Модели образования 
сложных слов, 

  5  4 9 
контрольный 

опрос 

8 4 

Бессоюзное сочинение. Отношения, 
выражаемые бессоюзными 
сочинительными связями. 
Сложноподчиненные предложения. 
Типы придаточных предложений: 
подлежащные, сказуемные, 
дополнительные.  

  5  4 9 тест 12 

9 4 

Способы образования придаточных 
подлежащих и сказуемных предложений. 
Виды придаточных дополнительных 
предложений. Придаточные 
обстоятельственные: времени, цели, 
места, причины, условные. 

  5  4 9 
упражнения 21-

25 

 4 
Прямая речь. Авторская речь. Косвенная 
речь. Правила перевода прямой речи в   5  4 9 тест 13 



косвенную. Несобственно-прямая 
(свободно-косвенная) речь. 

10 4 

Полисемия. Типы лексических значений. 
Омонимия. Синонимия. Антонимия. 
Стилистическая характеристика лексики. 
Фразеологические единицы как 
эквиваленты слов. 

  5  4 9 устный опрос 

11 4 

Глагольные перифразы. Ранее не 
изученные конструкции типа «глагол + 
предлог + инфинитив», «глагол + 
причастие», «глагол + герундий». 

  5  4 9 тест 14 

ВСЕГО:   64  44 108 Экзамен 

1 5 

Образование и употребление Pretérito 
Anterior, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Значение 
сложных времен сослагательного 
наклонения.  

  4  5 9 тест 15 

2 5 

Употребление сослагательного 
наклонения в придаточных 
определительных, обстоятельственных, 
условных (2-й, 3-й тип, смешанный тип). 
Характер действия, выражаемого 
временами сослагательного наклонения.  

  5  6 11 
контрольное 

задание 4 

3 5 

Различия в употреблении двух 
форм Preterito Imperfecto de Subjuntivo 
(форма на -se и на -га). Употребление 
формы на -га в значениях 
изъявительного и условного наклонений.  

  5  6 11 тест 16 

4 5 

Образование сложных форм условного 
наклонения глаголов: Potencial 
compuesto. Значение и употребление 
времен условного наклонения. Нечеткая 
дифференциация временных отношений, 
выражаемых формами условного 
наклонения. 

  5  7 12 
упражнения  в 

чтении 

5 5 

Правила согласования глагольных 
времен. 
Проблема вида в испанской глагольной 
системе. 
Наречие. Особенности употребления 
наречий: омонимия наречий и 
прилагательных, наречия места и 
времени в составе определения, 
препозиция и постпозиция модальных 
отрицательных наречий. 

  5  7 12 
упражнения 26-

30 

6 5 

Союз. Виды подчинительных союзов: 
уступительные, сравнительные. 
Так называемые союзные 
(относительные) слова. 
Частицы. Модальное употребление 
частиц (уа, pues, si, bueno, que) 
Междометие. Виды и группы 

  5  7 12 тест 17 



междометий. Первичные и производные 
междометия, звукоподражательные 
слова. Семантическая характеристика 
наиболее употребительных междометий 
(vaya, venga, mira, anda, a ver si, ay, hala, 
oh, bah и др.) 

7 5 

Продуктивные словообразовательные 
модели (обзор по частям речи). 
Словообразование имен 
существительных. Лексико-
морфологические словообразовательные 
разряды: имена деятеля, действия, 
средств действия, признака и др. 
Продуктивные словообразовательные 
суффиксы и модели.  

  5  7 12 
контрольный 

опрос 

8 5 

Суффиксы субъективной оценки. 
Наиболее употребительные префиксы и 
их значение. Глагольное 
словопроизводство. Продуктивные 
глагольные суффиксы и модели. 
Глагольная префиксация. 

  5  7 12 тест 18 

9 5 

Словообразование прилагательных. 
Общие с существительными и 
специальные суффиксы. Приставочное 
адъективное словообразование. Модели 
адъективного словосложения. 
Словообразование наречий. 
Окказиональная субстантивация частей 
речи. 

  5  7 12 
упражнения 31-

37 

10 5 

Типы придаточных предложений: 
определительные, обстоятельственные. 
Виды придаточных определительных 
предложений. Придаточные 
обстоятельственные предложения образа 
действия, следствия, уступительные, 
условные. 

  5  7 12 тест 19 

11 5 

Правила перевода прямой речи в 
косвенную. 
Синтаксические обороты, являющиеся 
эквивалентами придаточных 
предложений. Структура и семантика 
оборотов. Связные (зависимые) 
инфинитивные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
инфинитивные обороты. Синтаксические 
функции инфинитива и инфинитивных 
оборотов.  

  5  7 12 устный опрос 

12 5 

Связные (зависимые) причастные 
обороты. Самостоятельные 
(абсолютные) причастные обороты. 
Синтаксические функции причастий и 
причастных оборотов. Связные 

  5  7 12 тест 20 



(зависимые) герундиальные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
герундиальные обороты. Синтаксические 
функции герундия и герундиальных 
оборотов. Грамматическая синонимия 
различных видов синтаксических 
оборотов. 

ВСЕГО:   67  80 144 Зачет 

1 6 

Основные различия фонетических 
систем пиренейского и 
латиноамериканских вариантов 
испанского языка. Явления «seseo» и 
«yeismo». Некоторые фонетические 
особенности диалектов. 

  4  4 8 тест 21 

2 6 

Артикль в роли субстантиватора. 
Функционирование артикля 1о. 
Местоимение 1о и основные случаи его 
употребления. Значения местоимения se. 
Неопределенно-личное местоимение uno 
I una. 

  5  4 9 
контрольное 

задание 4 

3 6 

Закрепление употребления форм 
Subjuntivo в различных типах 
придаточных предложений. 
Употребление Imperfecto de Subjuntivo 
(форма на -га) в индикативном значении. 
Значения форм Pretérito Perfecto de 
Subjuntivo u Futuro Compuesto de 
Indicativo (повторение).  

  5  4 9 тест 22 

4 6 

Формы гипотетического будущего 
(Futuro de probabilidad) (повторение). 
Различные способы передачи 
предположения. Образование форм 
Futuro de Subjuntivo. Условный период 
(повторение). 

  5  4 9 
упражнения  в 

чтении 

5 6 

Понятие эмфазы. Основные 
эмфатические конструкции. 
Лексические особенности испанского 
языка в Латинской Америке. Понятия 
заимствования, архаизма, неологизма, 
исторического и актуального 
американизма. 

  5  4 9 
упражнения 38-

44 

6 6 

Расширение и закрепление бытовой 
лексики: быт Испании и Латинской 
Америки; нравы, обычаи и праздники 
различных регионов Испании. История 
Испании и Латинской Америки. Вклад 
испано-язычных стран в историю 
мировой культуры.  

  5  4 9 тест 23 

7 6 

Общественно-политическая лексика: 
конституционное устройство Испании; 
органы государственной власти; 
административное деление. 

  5  4 9 
контрольный 

опрос 



Избирательная система (итоги последних 
выборов). Проблема занятости 
населения. Экономические реформы в 
России. 

8 6 

Полисемантизм Presente de Indicative и 
Imperfecto de Indicative в разных речевых 
стилях. 
Способы выражения категории условия. 
Условные предложения с союзами si, en 
caso de que, como, con la de que, a 
condición de que, a no ser que, a menos 
que, salvo que, porque, solo con que, 
siempre que, siempre у cuando, apoco que, 
mientras. 

  5  4 9 тест 24 

9 6 

Инфинитивные, причастные и 
герундиальные обороты как выражение 
условия. Разговорные клише с условным 
значением Imperativо + у + Futuro; que + 
Imperfecto / Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo + главное предложение.  

  5  3 8 
упражнения 45-

50 

10 6 

Устойчивые лексические способы 
выражения условия (уо que tú, no lo hago; 
para caches buenos, los suecos). 
Способы выражения категории уступки. 
Уступительные предложения с союзами 
aunque, aun cuando, pese а, рог mas I 
mucho + sustantivo + que, a sabiendas de 
que, si bien, si, у eso que, у mira que, 
cuando, их стилевая дифференциация.  

  5  3 8 тест 25 

11 6 

Устойчивые уступительные конструкции 
с повтором глагола (sea lo que sea). 
Разговорные клише для выражения идеи 
уступки (con + inf., con + sustantivo + 
todo, con + sustantivo + todo + verbo, 
participio / adjetivo + у todo, aun + 
gerundio + у todo, futuro + pero. 
Уступительные предложения с союзом el 
hecho de que. 

  5  3 8 устный опрос 

12 6 

Выражение категории следствия (luego, 
pues, con que, así(es) que, en consecuencia, 
por (lo tanto), de modo / manera que, 
cuando, si, tanto que, tanto + sustantivo + 
que, tan + adj. + adv. + que, de un + 
sustantivo / adjetivo sustantivado, tal + 
sustantivo + que, de ahí que, no tan / tanto 
que) 

  5  3 8 тест 26 

ВСЕГО:   64  44 108 экзамен 

1 7 

Полифункциональность союзов si, que, 
porque, cuando. 
Грамматикализованные формы 
императива, их семантика и функции 
(anda, anda este, anda que, anda ya, dale, 

  4  5 9 тест 27 



dale que dale, mira, mira que, toma, vaya, 
vaya + sustantivo, vaya si + verbo, venga, 
venga ya, venga a + inf.) 

2 7 

Эмотивные высказывания для 
выражения пожелания que + presente de 
subjuntivo; quien + imperfecto / 
pluscuamperfecto de subjuntivo; ya + 
imperfecto de subjuntivo; así + subjuntivo) 
Сложное синтаксическое целое. 
Лексические и грамматические виды 
связи в сверхфразовых единствах. 

  5  6 11 
контрольное 

задание 4 

3 7 

Регионализмы и диалектизмы. 
Неологизмы. Заимствованная лексика: 
англицизмы и галлицизмы. Архаизмы. 
Функционально-стилистическая 
дифференциация испанской лексики.  

  5  6 11 тест 28 

4 7 

Научная филологическая терминология. 
Термины административно-деловой 
речи. 
Широкозначные существительные (cosa, 
caso, fenómeno, hecho, acontecimiento, 
suceso, chisme и др.), прилагательные 
(malo, bueno, seco, limpio), глаголы 
(hacer, salir, poner, quitar, dar, tirar), их 
функции. 
Номинации-конденсаты. Стяжения типа 
sust. + adj. > sust; sust. + adj. > adj.; 

  5  7 12 
упражнения  в 

чтении 

5 7 

Фразеологические единства и аналитико-
фразеологические сочетания. 
Фразеологические сращения. 
Лексические синонимы выражения меры, 
степени, интенсивности, проявления 
признака, их стилевая маркировка. 

  5  7 12 
упражнения 38-

44 

6 7 

Специальная деловая и коммерческая 
терминология. Основы деловой 
документации и корреспонденции. 
Модели и формулы документации 
деловых писем. 
Денежные документы и ценные бумаги. 
Условия договора и исполнение 
договорных обязательств. 
Аббревиатуры, используемые в обычной 
переписке и переписке по телексу. 
Наиболее употребительные сокращения 
в коммерческой корреспонденции 
иноязычных стран. 

  5  7 12 тест 29 

7 7 

Отглагольные существительные с 
процессуальным значением с 
суффиксами -е, -ео, (corte, chequeo). 
Имена существительные, обозначающие 
лицо женского пола соотносительно с 
названиями лиц мужского пола 

  5  7 12 
контрольный 

опрос 



(ministro(-a)). 
Словопроизводство с суффиксом -mente 
от основ прилагательных, наречий и 
существительных. 

8 7 

Полисемантизм футуральных форм них 
функционирование в различных 
регистрах речи. 
Pretérito Indefmido и Pretérito Imperfecto, 
их стилистическая функция в языке 
художественной прозы. 

  5  7 12 тест 430 

9 7 

Чередование наклонений в придаточных 
предложениях с модусом оценки, знания, 
восприятия и т. д. 
 

  5  7 12 
упражнения 45-

50 

10 7 

Эмотивные инкоативные перифразы 
разговорной речи liarse a + infinitivo, 
meterse a + infinitivo, dar en + infinitivo, 
soltarse a+infimtivo, estar + gerundio, ir + 
gerundio. 

  5  7 12 тест 31 

11 7 Полисемантизм перифразы ir + a + inf.   5  7 12 устный опрос 

12 7 

 Терминативные перифразы (tener + 
participio, llevar + participio, dejar / quedar 
+ participio, dar por + participio, darse por 
+ participio). 

  5  7 12 тест 32 

ВСЕГО:   64  80 144   

1 8 

Способы выражения категории цели 
(para que, con el objeto de que, con miras a 
que, a fin de que, con tal de que, no sea que, 
que, porque, a que, de modo / manera / 
forma que). 
 

  6   6 
контрольный 

опрос 

2 8 
Полифункциональность союзов como, 
con tal de que, siempre que, mientras. 

  6   6 тест  

3 8 
Эмоционально окрашенная лексика 
разговорной речи.   6   6 упражнения  

4 8 Общенаучные термины.   6   6 тест  

5 8 
Общественно-политическая 
терминология.   4  2 6 устный опрос 

6 8 
Канцеляризмы. Терминология 
профессиональных жаргонов 

  4  2 6 тест  

ВСЕГО:   32  4 36 экзамен  
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных 

работ / 
практических 

занятий 

Всего часов 
/ из них 
часов в 

интерактив
ной форме 

1 2 3 4 5 
1.  1 Предмет и значение фонетики. Речевой отработка 4 



аппарат и общие условия образования 
звуков речи. Понятие о транскрипции. 
Звуковой состав испанского литературного 
языка. 

фонетических 
навыков 

2.  1 

Система гласных фонем. Гласные переднего 
и заднего ряда; открытые и закрытые 
гласные, ударное и неударное положение 
гласных; отсутствие редукции у 
неударенных [о] и [е[. 
Система согласных фонем. Смычные 
согласные. Щелевые согласные. Звонкие и 
глухие. Дрожащие сонанты. Правила чтения 
гласных и согласных букв и сочетаний. 
Особенности произношения некоторые 
согласных в пиренейском и 
латиноамериканском вариантах, испанского 
языка. 

устный опрос 5 

3.  1 

Основные  правила  связывания гласных в 
речи. Вопрос о дифтонгах и трифтонгах в 
испанском языке. Слог и слогоделение. 
Различия слогоделения в испанском и 
русском языках. 
Словесное ударение и его признаки: сила, 
тон, долгота. Правила испанского 
словесного ударения. 
Смыслоразличительные функции 
словесного ударения, Энклиза и проклиза. 
Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа. О 
дополнительном ударении в испанских 
словах. 

контрольные 
упражнения 

5 

4.  1 

Интоцация и ее основные признаки, 
мелодика (движение тона), ритмика 
(чередование ударений), пауза, долгота, 
тембр, темп. Интонация как один из 
признаков предложения. Основные 
интонационные контуры. Интонация 
различных видов повествовательных 
предложений. Логическое ударение как 
способ выделения элементов внутри фразы. 
Интонация восклицательных и 
вопросительных фраз. Интонация 
эмфатических фраз. 

устный опрос 5 

5.  1 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности испанской графики. 
Основные принципы и правила испанской 
орфографии. Правописание согласных. 
Использование графических знаков. 
Употребление графического ударения и 
других надстрочных знаков. Прописные 
буквы. Правила переносов. 

тестовое задание  5 



6.  1 

Существительное. Его семантические и 
грамматические признаки. Имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Имена абстрактные и 
конкретные. Категория рода. 
Существительные мужского и женского 
рода. Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные 
соответствия в мужском и женском родах. 
Существительные, имеющие общую форму 
рода. Существительные, имеющие оба рода. 
Категория числа. Морфологические формы 
числа. Правила образования 
множественного числа существительных. 
Существительные одной морфологической 
формы для двух чисел. 

устный опрос 5 

7.  1 

Артикль. Система его видов и форм. 
Артикль как показатель семантической 
категории «определенности — 
неопределенности» 
и грамматических категорий 
существительного. Определенный и 
неопределенный артикли, их значения и 
функции. 

упражнения в 
чтении 

5 

8.  1 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные качественные и 
относительные. Категории рода и числа 
прилагательных. Формы числа и рода. 
Усеченная форма некоторых 
прилагательных. Особенности соположения 
прилагательного и существительного. 
Согласование прилагательного при 
существительных разного рода и числа. 

контрольный 
опрос 

5 

9.  1 

Местоимение. Семантические и 
грамматические признаки. Основные 
функции. Трудности классификации. 
Личные местоимения. Субъектные и 
объектные формы. Ударенные 
(предложные, самостоятельные) и 
неударенные (беспредложные, 
несамостоятельные) формы. Употребление 
субъектных и объектных форм. Виды 
объектных форм («прямообъектные и 
косвеннообъектные») и их употребление. 
Особенности употребления ударенных и 
неударенных форм. 
Возвратные местоимения. Их формы и 
особенности употребления. Значения 
возвратного местоимениям. 
Притяжательные местоимения.  

тестовое задание  5 



10.  1 

Глагол. Семантические и грамматические 
признаки глагола. Краткое сравнение 
глагольной системы в испанском и русском 
языках. Классификация испанских глаголов 
по смысловым, морфологическим и 
синтаксическим признакам. Глаголы 
знаменательные (самостоятельные) и 
вспомогательные, переходные и 
непереходные, личные и безличные, 
местоименные (возвратные); глаголы 
обычного (стандартного) спряжения 
(«правильные»), отклоняющегося 
спряжения («отклоняющиеся», 
«неправильные») и индивидуального 
спряжения («индивидуальные», «особые»); 
глаголы недостаточного спряжения 
(«недостаточные»). Понятие о лексической 
и грамматической сочетаемости 
(валентности) глаголов. Грамматические 
категории глагола: наклонение, время, лицо, 
число. 
Образование глагольных времен и 
наклонений. 

упражнения в 
чтении 

5 

11.  1 

Типы глагольных спряжений. Система 
времен и наклонений испанского глагола. 
Вопросы терминологии. Простые и сложные 
временные формы. 
Действительный залог изъявительного 
наклонения (modo indicative). Образование 
простых времен изъявительного наклонения 
действительного залога обычного 
спряжения: Presente, Pretérito Imperfecto, 
Pretérito Indefinido, Futuro imperfecto. 
Образование сложных времен 
изъявительного наклонения 
действительного залога глаголов обычного 
спряжения: Pretérito perfecto. 

контрольная 
работа  5 

12.  1 

Понятие о глагольных конструкциях 
грамматизированных и лексико-
грамматических. Так называемые 
вспомогательные и полувспомогательные 
глаголы и их роль в образовании 
глагольных перифраз. Конструкции: ir + а + 
inf, acabar (terminar) + de + inf, empezar 
(comenzar, principiar) + a + inf., ponerse + a + 
inf., volver + a + inf., tener + que + inf., estar + 
participio, tener + participio. 

упражнения в 
чтении 

5 

ВСЕГО: 64 

13.  2 

Наречие. Общая характеристика наречий. 
Структурная разнородность наречий: 
простые (производные и непроизводные), 
сложные, наречные обороты (речения). 

отработка 
фонетических 

навыков 
4 



Качественные, обстоятельственные и 
модальные наречия. Образование 
производных наречий. 

14.  2 

Предлог, Общая характеристика испанских 
предлогов. Простые предлоги и предложные 
обороты (сложные предлоги). Их виды и 
употребление. 
Союз. Разряды и виды союзов. Простые и 
сложные союзы. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Виды 
сочинительных союзов: соединительные, 
разделительные, противительные. 

тестовое задание  5 

15.  2 

Отношение морфологии и 
словообразования. Формообразование и 
словообразование. Понятие о 
морфологической структуре испанских 
слов, о корневых, словообразовательных и 
формообразующих морфемах. Корень и 
основа. Некоторые модели аффиксального 
словопроизводства. Словосложение и его 
основные типы. 

упражнения  5 

16.  2 

Основные способы выражения 
синтаксической связи между словами: 
согласование, порядок слов, служебные 
слова. Характер синтаксической связи 
между словами: предикативные, объектные, 
атрибутивные и обстоятельственные 
отношения. Подчинительные связи слов: 
согласование, управление, примыкание. 

контрольное 
задание  5 

17.  2 

Предложение. Его признаки. Типы 
предложений. Предложения 
повествовательные (утвердительные и 
отрицательные), вопросительные, 
побудительные, восклицательные. 
Предложения простые и сложные. Главные 
и второстепенные члены предложения.  

упражнения в 
чтении 

5 

18.  2 

Способы выражения подлежащего. 
Сказуемое глагольное и именное, простое и 
сложное. Модели сложных глагольных 
сказуемых. Способы выражения именной 
части именного сказуемого. Глагольно-
именное сказуемое. Местоименная реприза. 
Виды обстоятельств. Виды определений. 
Правила согласования подлежащего и 
сказуемого. 

устный опрос 5 

19.  2 

Простое предложение и его виды. 
Двусоставные и односоставные 
предложения. Особенности 
бесподлежащных предложений. 
Распространенные и нераспространенные 
предложения. 

упражнения в 
чтении 

5 



20.  2 

Рабочий день. Повседневные дела: утренний 
туалет, завтрак, уход на занятия, поездка на 
транспорте, обед, работа по дому, 
подготовка к следующему дню занятий. 
День отдыха. Времяпрепровождение в 
выходные дни. Занятия в часы досуга 
(спорт, чтение, прогулки, посещение театра, 
кино и другие формы досуга). Увлечения. 

словарный 
диктант 

5 

21.  2 

Числа и счет. Деньги. Проведение 
элементарных арифметических действий. 
Названия принятых в странах испанского 
языка основных денежных знаков, а также 
основных единиц меры (веса, длины, 
объема, площади). 

фонетический 
диктант 

5 

22.  2 

Время. Часы, время суток, дни недели, 
месяцы и числа. Обращение с ручными 
часами. Обозначение дат. 
Времена года, погода. Названия основных 
атмосферных явлений. Состояние погоды 
(температуры, атмосферные осадки, 
прогноз, изменение погоды). 

упражнения в 
чтении 

5 

23.  2 

Человек. Части человеческого тела. 
Профессии, занятия людей. 
Семья. Состав семьи. Родственные 
отношения. Возраст. Биография. Рассказ о 
месте и времени рождения, образовании, 
трудовой деятельности, семейном 
положении). 

перевод 
контрольного 

текста 
5 

24.  2 

Формулы речевого этикета 
Встреча и прощание. 
Формулы знакомства, представление при 
знакомстве. 
Выражение удовольствия, удивления при 
встрече. 
Формулы просьбы, извинения, отказа. 
Формулы благодарности. 
Стереотипы вопросов о делах, семье, 
здоровье. 

консультация 5 

ВСЕГО: 64 

25.  3 

Существительные, употребляемые только в 
единственном числе. Существительные, 
употребляемые только во множественном 
числе. Особенности образования 
множественного числа некоторых сложных 
слов. Особенности образования 
множественного числа у слов иноязычного 
происхождения. 

упражнения в 
чтении 

4 

26.  3 

Прилагательное. Степени сравнения 
качественных прилагательных. 
Аналитические и супплетивные формы. 
Относительная и абсолютная формы 

тест  5 



превосходной степени. Окказиональная 
субстантивация прилагательных с помощью 
lо. 

27.  3 

Числительное. Дробные числительные. 
Особенности употребления количественных 
и порядковых числительных. 
Относительные местоимение. Их виды и 
формы. Союзные функции относительных 
местоимений. 

контрольное 
задание  5 

28.  3 

Глагол. Образование глагольных времен и 
наклонений. Образование сложных времен 
изъявительного наклонения: Pretérito 
Pluscuamperfecto de Indicativo, Presente, 
Pretérito perfecto, Imperfecto. Сослагательное 
наклонение. Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente, 
Imperfecto de Subjuntivo. Образование 
повели-тельного наклонения глаголов 
обычного спряжения. Собственные и 
«несобственные» формы повелительного 
наклонения. Особенности образования форм 
повелительного наклонения возвратных 
глаголов.  

тест  5 

29.  3 

Употребление неударных объектных форм 
личных местоимений с глаголами в 
утвердительной и отрицательной формах 
повелительного наклонения. Употребление 
сослагательного наклонения в придаточных 
предложениях изъяснительных, времени, 
цели и уступки.  

упражнения  в 
чтении 

5 

30.  3 

Употребление сослагательного наклонения 
в независимом предложении. Условное 
наклонение (Potencial). Образование 
простой формы условного наклонения 
стандартных и отклоняющихся глаголов. 
Временное и модальное значение Potencial. 

упражнения  5 

31.  3 

Понятие об актуальных и исторических 
временах. Понятие о согласовании времен и 
его правила. Транспозиция местоименных и 
наречных форм при согласовании времен. 

тест  5 

32.  3 

Наречие. Образование степеней сравнения 
качественных наречий. Наречия на -mente, 
их семантика. 
Союз. Некоторые виды подчинительных 
союзов. Понятие о союзных 
(относительных) словах. 
Междометие. Некоторые из наиболее 
употребительных междометий в функции 
побуждения и выражения эмоциональной 
реакции. 

контрольный 
опрос 

5 

33.  3 Порядок слов в простом предложении, его тест  5 



грамматические и экспрессивно-
стилистические функции. 
Сложные предложения. Сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения.  

34.  3 
Сложносочиненные предложения и их виды 
(союзное сочинение, соединительное, 
разделительное, противительное).  

упражнения  5 

35.  3 
Сложноподчиненные предложения. 
Способы выражения отношений между 
предложениями.  

тест  5 

36.  3 
Условные предложения с реальным 
условием. Бессоюзное предложение. устный опрос 5 

ВСЕГО: 64 

37.  4 

Инфинитив. Соотношение инфинитива и 
сказуемого во времени. Герундий. 
Образование простой формы герундия. 
Причастие. Глагольные свойства причастия. 
Признаки прилагательного, свойственные 
причастию. Использование причастий для 
образования аналитических времен, 
конструкций с временным и залоговым 
значением. Глагольные конструкции.  

тест  4 

38.  4 

Модальные, видовые и временные 
характеристики грамматизированных и 
лексико-грамматических глагольных 
конструкций. 
Образование, значение и употребление 
глагольных времен и наклонений.  

контрольное 
задание  5 

39.  4 

Образование и употребление Future Perfecto. 
Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente и 
Imperfecto de Subjuntivo. Значение простых 
времен сослагательного наклонения.  

тест  5 

40.  4 

Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных дополнительных, 
обстоятельственных (времени), 
подлежащих. Употребление 
сослагательного наклонения в Образование 
простой формы условного наклонения 
(modo potential). Функции Potential. 

упражнения  в 
чтении 

5 

41.  4 

Наречие. Формы субъективной оценки, 
свойственные некоторым наречиям. 
Предлог. Сочетание двух и более предлогов. 
Особые случаи употребления предлогов с 
глаголами и прилагательными. 

упражнения  5 

42.  4 

Союз. Виды подчинительных союзов: 
временные, причинные, следствия, цели, 
условные. Понятие продуктивности и 
употребительности аффиксов. Основные 
способы словообразования: деривация 
(аффиксальное словопроизводство), 

тест  5 



словосложение, субстантивация. 

43.  4 

Суффиксация и префиксация. 
Взаимодействие суффикса и основы. 
Суффиксальная омонимия и синонимия. 
Парасинтез. Словосложение. Типы сложных 
слов. Модели образования сложных слов, 

контрольный 
опрос 

5 

44.  4 

Бессоюзное сочинение. Отношения, 
выражаемые бессоюзными сочинительными 
связями. Сложноподчиненные 
предложения. Типы придаточных 
предложений: подлежащные, сказуемные, 
дополнительные.  

тест  5 

45.  4 

Способы образования придаточных 
подлежащих и сказуемных предложений. 
Виды придаточных дополнительных 
предложений. Придаточные 
обстоятельственные: времени, цели, места, 
причины, условные. 

упражнения  5 

46.  4 

Прямая речь. Авторская речь. Косвенная 
речь. Правила перевода прямой речи в 
косвенную. Несобственно-прямая 
(свободно-косвенная) речь. 

тест  5 

47.  4 

Полисемия. Типы лексических значений. 
Омонимия. Синонимия. Антонимия. 
Стилистическая характеристика лексики. 
Фразеологические единицы как 
эквиваленты слов. 

устный опрос 5 

48.  4 

Глагольные перифразы. Ранее не изученные 
конструкции типа «глагол + предлог + 
инфинитив», «глагол + причастие», «глагол 
+ герундий». 

тест  5 

ВСЕГО: 64 

49.  5 

Образование и употребление Pretérito 
Anterior, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Значение 
сложных времен сослагательного 
наклонения.  

тест  4 

50.  5 

Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных определительных, 
обстоятельственных, условных (2-й, 3-й тип, 
смешанный тип). Характер действия, 
выражаемого временами сослагательного 
наклонения.  

контрольное 
задание  5 

51.  5 

Различия в употреблении двух 
форм Preterito Imperfecto de Subjuntivo 
(форма на -se и на -га). Употребление 
формы на -га в значениях изъявительного и 
условного наклонений.  

тест  5 

52.  5 
Образование сложных форм условного 
наклонения глаголов: Potencial compuesto. 

упражнения  в 
чтении 

5 



Значение и употребление времен условного 
наклонения. Нечеткая дифференциация 
временных отношений, выражаемых 
формами условного наклонения. 

53.  5 

Правила согласования глагольных времен. 
Проблема вида в испанской глагольной 
системе. 
Наречие. Особенности употребления 
наречий: омонимия наречий и 
прилагательных, наречия места и времени в 
составе определения, препозиция и 
постпозиция модальных отрицательных 
наречий. 

упражнения  5 

54.  5 

Союз. Виды подчинительных союзов: 
уступительные, сравнительные. 
Так называемые союзные (относительные) 
слова. 
Частицы. Модальное употребление частиц 
(уа, pues, si, bueno, que) 
Междометие. Виды и группы междометий. 
Первичные и производные междометия, 
звукоподражательные слова. Семантическая 
характеристика наиболее употребительных 
междометий (vaya, venga, mira, anda, a ver si, 
ay, hala, oh, bah и др.) 

тест  5 

55.  5 

Продуктивные словообразовательные 
модели (обзор по частям речи). 
Словообразование имен существительных. 
Лексико-морфологические 
словообразовательные разряды: имена 
деятеля, действия, средств действия, 
признака и др. Продуктивные 
словообразовательные суффиксы и модели.  

контрольный 
опрос 

5 

56.  5 

Суффиксы субъективной оценки. Наиболее 
употребительные префиксы и их значение. 
Глагольное словопроизводство. 
Продуктивные глагольные суффиксы и 
модели. Глагольная префиксация. 

тест  5 

57.  5 

Словообразование прилагательных. Общие 
с существительными и специальные 
суффиксы. Приставочное адъективное 
словообразование. Модели адъективного 
словосложения. Словообразование наречий. 
Окказиональная субстантивация частей 
речи. 

упражнения  5 

58.  5 

Типы придаточных предложений: 
определительные, обстоятельственные. 
Виды придаточных определительных 
предложений. Придаточные 
обстоятельственные предложения образа 
действия, следствия, уступительные, 

тест  5 



условные. 

59.  5 

Правила перевода прямой речи в 
косвенную. 
Синтаксические обороты, являющиеся 
эквивалентами придаточных предложений. 
Структура и семантика оборотов. Связные 
(зависимые) инфинитивные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
инфинитивные обороты. Синтаксические 
функции инфинитива и инфинитивных 
оборотов.  

устный опрос 5 

60.  5 

Связные (зависимые) причастные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) причастные 
обороты. Синтаксические функции 
причастий и причастных оборотов. Связные 
(зависимые) герундиальные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
герундиальные обороты. Синтаксические 
функции герундия и герундиальных 
оборотов. Грамматическая синонимия 
различных видов синтаксических оборотов. 

тест  5 

ВСЕГО: 64 

61.  6 

Основные различия фонетических систем 
пиренейского и латиноамериканских 
вариантов испанского языка. Явления 
«seseo» и «yeismo». Некоторые 
фонетические особенности диалектов. 

тест  4 

62.  6 

Артикль в роли субстантиватора. 
Функционирование артикля 1о. 
Местоимение 1о и основные случаи его 
употребления. Значения местоимения se. 
Неопределенно-личное местоимение uno I 
una. 

контрольное 
задание  5 

63.  6 

Закрепление употребления форм Subjuntivo 
в различных типах придаточных 
предложений. Употребление Imperfecto de 
Subjuntivo (форма на -га) в индикативном 
значении. Значения форм Pretérito Perfecto 
de Subjuntivo u Futuro Compuesto de 
Indicativo (повторение).  

тест  5 

64.  6 

Формы гипотетического будущего (Futuro 
de probabilidad) (повторение). Различные 
способы передачи предположения. 
Образование форм Futuro de Subjuntivo. 
Условный период (повторение). 

упражнения  в 
чтении 

5 

65.  6 

Понятие эмфазы. Основные эмфатические 
конструкции. 
Лексические особенности испанского языка 
в Латинской Америке. Понятия 
заимствования, архаизма, неологизма, 
исторического и актуального американизма. 

упражнения  5 



66.  6 

Расширение и закрепление бытовой 
лексики: быт Испании и Латинской 
Америки; нравы, обычаи и праздники 
различных регионов Испании. История 
Испании и Латинской Америки. Вклад 
испано-язычных стран в историю мировой 
культуры.  

тест  5 

67.  6 

Общественно-политическая лексика: 
конституционное устройство Испании; 
органы государственной власти; 
административное деление. Избирательная 
система (итоги последних выборов). 
Проблема занятости населения. 
Экономические реформы в России. 

контрольный 
опрос 

5 

68.  6 

Полисемантизм Presente de Indicative и 
Imperfecto de Indicative в разных речевых 
стилях. 
Способы выражения категории условия. 
Условные предложения с союзами si, en 
caso de que, como, con la de que, a condición 
de que, a no ser que, a menos que, salvo que, 
porque, solo con que, siempre que, siempre у 
cuando, apoco que, mientras. 

тест  5 

69.  6 

Инфинитивные, причастные и 
герундиальные обороты как выражение 
условия. Разговорные клише с условным 
значением Imperativо + у + Futuro; que + 
Imperfecto / Pluscuamperfecto de Subjuntivo + 
главное предложение.  

упражнения  5 

70.  6 

Устойчивые лексические способы 
выражения условия (уо que tú, no lo hago; 
para caches buenos, los suecos). 
Способы выражения категории уступки. 
Уступительные предложения с союзами 
aunque, aun cuando, pese а, рог mas I mucho + 
sustantivo + que, a sabiendas de que, si bien, si, 
у eso que, у mira que, cuando, их стилевая 
дифференциация.  

тест  5 

71.  6 

Устойчивые уступительные конструкции с 
повтором глагола (sea lo que sea). 
Разговорные клише для выражения идеи 
уступки (con + inf., con + sustantivo + todo, 
con + sustantivo + todo + verbo, participio / 
adjetivo + у todo, aun + gerundio + у todo, 
futuro + pero. Уступительные предложения с 
союзом el hecho de que. 

устный опрос 5 

72.  6 

Выражение категории следствия (luego, 
pues, con que, así(es) que, en consecuencia, por 
(lo tanto), de modo / manera que, cuando, si, 
tanto que, tanto + sustantivo + que, tan + adj. + 
adv. + que, de un + sustantivo / adjetivo 

тест  5 



sustantivado, tal + sustantivo + que, de ahí que, 
no tan / tanto que) 

ВСЕГО: 64 

73.  7 

Полифункциональность союзов si, que, 
porque, cuando. 
Грамматикализованные формы императива, 
их семантика и функции (anda, anda este, 
anda que, anda ya, dale, dale que dale, mira, 
mira que, toma, vaya, vaya + sustantivo, vaya 
si + verbo, venga, venga ya, venga a + inf.) 

тест  4 

74.  7 

Эмотивные высказывания для выражения 
пожелания que + presente de subjuntivo; quien 
+ imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo; 
ya + imperfecto de subjuntivo; así + 
subjuntivo) 
Сложное синтаксическое целое. 
Лексические и грамматические виды связи в 
сверхфразовых единствах. 

контрольное 
задание  5 

75.  7 

Регионализмы и диалектизмы. Неологизмы. 
Заимствованная лексика: англицизмы и 
галлицизмы. Архаизмы. 
Функционально-стилистическая 
дифференциация испанской лексики.  

тест  5 

76.  7 

Научная филологическая терминология. 
Термины административно-деловой речи. 
Широкозначные существительные (cosa, 
caso, fenómeno, hecho, acontecimiento, 
suceso, chisme и др.), прилагательные (malo, 
bueno, seco, limpio), глаголы (hacer, salir, 
poner, quitar, dar, tirar), их функции. 
Номинации-конденсаты. Стяжения типа 
sust. + adj. > sust; sust. + adj. > adj.; 

упражнения  в 
чтении 

5 

77.  7 

Фразеологические единства и аналитико-
фразеологические сочетания. 
Фразеологические сращения. 
Лексические синонимы выражения меры, 
степени, интенсивности, проявления 
признака, их стилевая маркировка. 

упражнения  5 

78.  7 

Специальная деловая и коммерческая 
терминология. Основы деловой 
документации и корреспонденции. Модели 
и формулы документации деловых писем. 
Денежные документы и ценные бумаги. 
Условия договора и исполнение договорных 
обязательств. 
Аббревиатуры, используемые в обычной 
переписке и переписке по телексу. Наиболее 
употребительные сокращения в 
коммерческой корреспонденции 
иноязычных стран. 

тест  5 

79.  7 Отглагольные существительные с контрольный 5 



процессуальным значением с суффиксами -
е, -ео, (corte, chequeo). Имена 
существительные, обозначающие лицо 
женского пола соотносительно с 
названиями лиц мужского пола (ministro(-
a)). 
Словопроизводство с суффиксом -mente от 
основ прилагательных, наречий и 
существительных. 

опрос 

80.  7 

Полисемантизм футуральных форм них 
функционирование в различных регистрах 
речи. 
Pretérito Indefmido и Pretérito Imperfecto, их 
стилистическая функция в языке 
художественной прозы. 

тест  5 

81.  7 

Чередование наклонений в придаточных 
предложениях с модусом оценки, знания, 
восприятия и т. д. 
 

упражнения  5 

82.  7 

Эмотивные инкоативные перифразы 
разговорной речи liarse a + infinitivo, meterse 
a + infinitivo, dar en + infinitivo, soltarse 
a+infimtivo, estar + gerundio, ir + gerundio. 

тест  5 

83.  7 Полисемантизм перифразы ir + a + inf. устный опрос 5 

84.  7 

Терминативные перифразы (tener + 
participio, llevar + participio, dejar / quedar + 
participio, dar por + participio, darse por + 
participio). 

тест  5 

ВСЕГО 64 

85.  8 

Способы выражения категории цели (para 
que, con el objeto de que, con miras a que, a fin 
de que, con tal de que, no sea que, que, porque, 
a que, de modo / manera / forma que). 
 
 

контрольный 
опрос 

6 

86.  8 
Полифункциональность союзов como, con 
tal de que, siempre que, mientras. 

тест  6 

87.  8 
Эмоционально окрашенная лексика 
разговорной речи. упражнения  6 

88.  8 Общенаучные термины. тест  6 

89.  8 Общественно-политическая терминология. устный опрос 4 

90.  8 
Канцеляризмы. Терминология 
профессиональных жаргонов 

тест  4 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения испанскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость более 
широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными 
методами, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности 
с использованием преимущественно фронтальных форм работы. 

 
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 



- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-
методического 

обеспечения для 
самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Предмет и значение фонетики. Речевой 
аппарат и общие условия образования звуков 
речи. Понятие о транскрипции. Звуковой 
состав испанского литературного языка. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

2.  1 

Система гласных фонем. Гласные переднего 
и заднего ряда; открытые и закрытые 
гласные, ударное и неударное положение 
гласных; отсутствие редукции у неударенных 
[о] и [е[. 
Система согласных фонем. Смычные 
согласные. Щелевые согласные. Звонкие и 
глухие. Дрожащие сонанты. Правила чтения 
гласных и согласных букв и сочетаний. 
Особенности произношения некоторые 
согласных в пиренейском и 
латиноамериканском вариантах, испанского 
языка. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 6 

3.  1 

Основные  правила  связывания гласных в 
речи. Вопрос о дифтонгах и трифтонгах в 
испанском языке. Слог и слогоделение. 
Различия слогоделения в испанском и 
русском языках. 
Словесное ударение и его признаки: сила, 
тон, долгота. Правила испанского словесного 
ударения. Смыслоразличительные функции 
словесного ударения, Энклиза и проклиза. 
Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа. О 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

6 



дополнительном ударении в испанских 
словах. 

4.  1 

Интоцация и ее основные признаки, мелодика 
(движение тона), ритмика (чередование 
ударений), пауза, долгота, тембр, темп. 
Интонация как один из признаков 
предложения. Основные интонационные 
контуры. Интонация различных видов 
повествовательных предложений. Логическое 
ударение как способ выделения элементов 
внутри фразы. Интонация восклицательных и 
вопросительных фраз. Интонация 
эмфатических фраз. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

5.  1 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности испанской графики. 
Основные принципы и правила испанской 
орфографии. Правописание согласных. 
Использование графических знаков. 
Употребление графического ударения и 
других надстрочных знаков. Прописные 
буквы. Правила переносов. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

7 

6.  1 

Существительное. Его семантические и 
грамматические признаки. Имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Имена абстрактные и 
конкретные. Категория рода. 
Существительные мужского и женского рода. 
Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные 
соответствия в мужском и женском родах. 
Существительные, имеющие общую форму 
рода. Существительные, имеющие оба рода. 
Категория числа. Морфологические формы 
числа. Правила образования множественного 
числа существительных. Существительные 
одной морфологической формы для двух 
чисел. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

7.  1 

Артикль. Система его видов и форм. Артикль 
как показатель семантической категории 
«определенности — неопределенности» 
и грамматических категорий 
существительного. Определенный и 
неопределенный артикли, их значения и 
функции. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 



8.  1 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные качественные и 
относительные. Категории рода и числа 
прилагательных. Формы числа и рода. 
Усеченная форма некоторых прилагательных. 
Особенности соположения прилагательного и 
существительного. Согласование 
прилагательного при существительных 
разного рода и числа. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

9.  1 

Местоимение. Семантические и 
грамматические признаки. Основные 
функции. Трудности классификации. Личные 
местоимения. Субъектные и объектные 
формы. Ударенные (предложные, 
самостоятельные) и неударенные 
(беспредложные, несамостоятельные) формы. 
Употребление субъектных и объектных 
форм. Виды объектных форм 
(«прямообъектные и косвеннообъектные») и 
их употребление. Особенности употребления 
ударенных и неударенных форм. 
Возвратные местоимения. Их формы и 
особенности употребления. Значения 
возвратного местоимениям. 
Притяжательные местоимения.  

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

10.  1 

Глагол. Семантические и грамматические 
признаки глагола. Краткое сравнение 
глагольной системы в испанском и русском 
языках. Классификация испанских глаголов 
по смысловым, морфологическим и 
синтаксическим признакам. Глаголы 
знаменательные (самостоятельные) и 
вспомогательные, переходные и 
непереходные, личные и безличные, 
местоименные (возвратные); глаголы 
обычного (стандартного) спряжения 
(«правильные»), отклоняющегося спряжения 
(«отклоняющиеся», «неправильные») и 
индивидуального спряжения 
(«индивидуальные», «особые»); глаголы 
недостаточного спряжения 
(«недостаточные»). Понятие о лексической и 
грамматической сочетаемости (валентности) 
глаголов. Грамматические категории глагола: 
наклонение, время, лицо, число. 
Образование глагольных времен и 
наклонений. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

11.  1 
Типы глагольных спряжений. Система 
времен и наклонений испанского глагола. 

1. 
Конспектирование.  7 



Вопросы терминологии. Простые и сложные 
временные формы. 
Действительный залог изъявительного 
наклонения (modo indicative). Образование 
простых времен изъявительного наклонения 
действительного залога обычного спряжения: 
Presente, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Indefinido, Futuro imperfecto. Образование 
сложных времен изъявительного наклонения 
действительного залога глаголов обычного 
спряжения: Pretérito perfecto. 

2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

12.  1 

Понятие о глагольных конструкциях 
грамматизированных и лексико-
грамматических. Так называемые 
вспомогательные и полувспомогательные 
глаголы и их роль в образовании глагольных 
перифраз. Конструкции: ir + а + inf, acabar 
(terminar) + de + inf, empezar (comenzar, 
principiar) + a + inf., ponerse + a + inf., volver + 
a + inf., tener + que + inf., estar + participio, 
tener + participio. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

ВСЕГО: 80 
  

 

13.  2 

Наречие. Общая характеристика наречий. 
Структурная разнородность наречий: 
простые (производные и непроизводные), 
сложные, наречные обороты (речения). 
Качественные, обстоятельственные и 
модальные наречия. Образование 
производных наречий. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

14.  2 

Предлог, Общая характеристика испанских 
предлогов. Простые предлоги и предложные 
обороты (сложные предлоги). Их виды и 
употребление. 
Союз. Разряды и виды союзов. Простые и 
сложные союзы. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Виды 
сочинительных союзов: соединительные, 
разделительные, противительные. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

6 

15.  2 

Отношение морфологии и словообразования. 
Формообразование и словообразование. 
Понятие о морфологической структуре 
испанских слов, о корневых, 
словообразовательных и формообразующих 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-

6 



морфемах. Корень и основа. Некоторые 
модели аффиксального словопроизводства. 
Словосложение и его основные типы. 

ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

16.  2 

Основные способы выражения 
синтаксической связи между словами: 
согласование, порядок слов, служебные 
слова. Характер синтаксической связи между 
словами: предикативные, объектные, 
атрибутивные и обстоятельственные 
отношения. Подчинительные связи слов: 
согласование, управление, примыкание. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

17.  2 

Предложение. Его признаки. Типы 
предложений. Предложения 
повествовательные (утвердительные и 
отрицательные), вопросительные, 
побудительные, восклицательные. 
Предложения простые и сложные. Главные и 
второстепенные члены предложения.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

7 

18.  2 

Способы выражения подлежащего. 
Сказуемое глагольное и именное, простое и 
сложное. Модели сложных глагольных 
сказуемых. Способы выражения именной 
части именного сказуемого. Глагольно-
именное сказуемое. Местоименная реприза. 
Виды обстоятельств. Виды определений. 
Правила согласования подлежащего и 
сказуемого. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

19.  2 

Простое предложение и его виды. 
Двусоставные и односоставные предложения. 
Особенности бесподлежащных предложений. 
Распространенные и нераспространенные 
предложения. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

20.  2 

Рабочий день. Повседневные дела: утренний 
туалет, завтрак, уход на занятия, поездка на 
транспорте, обед, работа по дому, подготовка 
к следующему дню занятий. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 

7 



День отдыха. Времяпрепровождение в 
выходные дни. Занятия в часы досуга (спорт, 
чтение, прогулки, посещение театра, кино и 
другие формы досуга). Увлечения. 

профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

21.  2 

Числа и счет. Деньги. Проведение 
элементарных арифметических действий. 
Названия принятых в странах испанского 
языка основных денежных знаков, а также 
основных единиц меры (веса, длины, объема, 
площади). 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

22.  2 

Время. Часы, время суток, дни недели, 
месяцы и числа. Обращение с ручными 
часами. Обозначение дат. 
Времена года, погода. Названия основных 
атмосферных явлений. Состояние погоды 
(температуры, атмосферные осадки, прогноз, 
изменение погоды). 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

23.  2 

Человек. Части человеческого тела. 
Профессии, занятия людей. 
Семья. Состав семьи. Родственные 
отношения. Возраст. Биография. Рассказ о 
месте и времени рождения, образовании, 
трудовой деятельности, семейном 
положении). 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 

7 



интернет-ресурсов. 

24.  2 

Формулы речевого этикета 
Встреча и прощание. 
Формулы знакомства, представление при 
знакомстве. 
Выражение удовольствия, удивления при 
встрече. 
Формулы просьбы, извинения, отказа. 
Формулы благодарности. 
Стереотипы вопросов о делах, семье, 
здоровье. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

ВСЕГО: 80 
 

 

25.  3 

Существительные, употребляемые только в 
единственном числе. Существительные, 
употребляемые только во множественном 
числе. Особенности образования 
множественного числа некоторых сложных 
слов. Особенности образования 
множественного числа у слов иноязычного 
происхождения. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

26.  3 

Прилагательное. Степени сравнения 
качественных прилагательных. 
Аналитические и супплетивные формы. 
Относительная и абсолютная формы 
превосходной степени. Окказиональная 
субстантивация прилагательных с помощью 
lо. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

6 

27.  3 

Числительное. Дробные числительные. 
Особенности употребления количественных 
и порядковых числительных. 
Относительные местоимение. Их виды и 
формы. Союзные функции относительных 
местоимений. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

6 

28.  3 

Глагол. Образование глагольных времен и 
наклонений. Образование сложных времен 
изъявительного наклонения: Pretérito 
Pluscuamperfecto de Indicativo, Presente, 
Pretérito perfecto, Imperfecto. Сослагательное 
наклонение. Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente, 
Imperfecto de Subjuntivo. Образование 
повели-тельного наклонения глаголов 
обычного спряжения. Собственные и 
«несобственные» формы повелительного 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 



наклонения. Особенности образования форм 
повелительного наклонения возвратных 
глаголов.  

29.  3 

Употребление неударных объектных форм 
личных местоимений с глаголами в 
утвердительной и отрицательной формах 
повелительного наклонения. Употребление 
сослагательного наклонения в придаточных 
предложениях изъяснительных, времени, 
цели и уступки.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

7 

30.  3 

Употребление сослагательного наклонения в 
независимом предложении. Условное 
наклонение (Potencial). Образование простой 
формы условного наклонения стандартных и 
отклоняющихся глаголов. Временное и 
модальное значение Potencial. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

31.  3 

Понятие об актуальных и исторических 
временах. Понятие о согласовании времен и 
его правила. Транспозиция местоименных и 
наречных форм при согласовании времен. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

32.  3 

Наречие. Образование степеней сравнения 
качественных наречий. Наречия на -mente, их 
семантика. 
Союз. Некоторые виды подчинительных 
союзов. Понятие о союзных (относительных) 
словах. 
Междометие. Некоторые из наиболее 
употребительных междометий в функции 
побуждения и выражения эмоциональной 
реакции. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

33.  3 
Порядок слов в простом предложении, его 
грамматические и экспрессивно-
стилистические функции. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-

7 



Сложные предложения. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения.  

ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

34.  3 

Сложносочиненные предложения и их виды 
(союзное сочинение, соединительное, 
разделительное, противительное).  

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

35.  3 

Сложноподчиненные предложения. Способы 
выражения отношений между 
предложениями.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

36.  3 

Условные предложения с реальным 
условием. Бессоюзное предложение. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 



ВСЕГО: 80 
  

 

37.  4 

Инфинитив. Соотношение инфинитива и 
сказуемого во времени. Герундий. 
Образование простой формы герундия. 
Причастие. Глагольные свойства причастия. 
Признаки прилагательного, свойственные 
причастию. Использование причастий для 
образования аналитических времен, 
конструкций с временным и залоговым 
значением. Глагольные конструкции.  

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

38.  4 

Модальные, видовые и временные 
характеристики грамматизированных и 
лексико-грамматических глагольных 
конструкций. 
Образование, значение и употребление 
глагольных времен и наклонений.  

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

39.  4 

Образование и употребление Future Perfecto. 
Образование простых времен 
сослагательного наклонения: Presente и 
Imperfecto de Subjuntivo. Значение простых 
времен сослагательного наклонения.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

4 

40.  4 

Употребление сослагательного наклонения в 
придаточных дополнительных, 
обстоятельственных (времени), подлежащих. 
Употребление сослагательного наклонения в 
Образование простой формы условного 
наклонения (modo potential). Функции 
Potential. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

41.  4 

Наречие. Формы субъективной оценки, 
свойственные некоторым наречиям. 
Предлог. Сочетание двух и более предлогов. 
Особые случаи употребления предлогов с 
глаголами и прилагательными. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

4 

42.  4 Союз. Виды подчинительных союзов: 1. 4 



временные, причинные, следствия, цели, 
условные. Понятие продуктивности и 
употребительности аффиксов. Основные 
способы словообразования: деривация 
(аффиксальное словопроизводство), 
словосложение, субстантивация. 

Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

43.  4 

Суффиксация и префиксация. 
Взаимодействие суффикса и основы. 
Суффиксальная омонимия и синонимия. 
Парасинтез. Словосложение. Типы сложных 
слов. Модели образования сложных слов, 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

44.  4 

Бессоюзное сочинение. Отношения, 
выражаемые бессоюзными сочинительными 
связями. Сложноподчиненные предложения. 
Типы придаточных предложений: 
подлежащные, сказуемные, дополнительные.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

45.  4 

Способы образования придаточных 
подлежащих и сказуемных предложений. 
Виды придаточных дополнительных 
предложений. Придаточные 
обстоятельственные: времени, цели, места, 
причины, условные. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

46.  4 

Прямая речь. Авторская речь. Косвенная 
речь. Правила перевода прямой речи в 
косвенную. Несобственно-прямая (свободно-
косвенная) речь. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 

3 



домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

47.  4 

Полисемия. Типы лексических значений. 
Омонимия. Синонимия. Антонимия. 
Стилистическая характеристика лексики. 
Фразеологические единицы как эквиваленты 
слов. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

48.  4 

Глагольные перифразы. Ранее не изученные 
конструкции типа «глагол + предлог + 
инфинитив», «глагол + причастие», «глагол + 
герундий». 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

ВСЕГО: 44 
  

 

49.  5 

Образование и употребление Pretérito 
Anterior, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Значение 
сложных времен сослагательного 
наклонения.  

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

50.  5 

Употребление сослагательного наклонения в 
придаточных определительных, 
обстоятельственных, условных (2-й, 3-й тип, 
смешанный тип). Характер действия, 
выражаемого временами сослагательного 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  

6 



наклонения.  2. Использование 
интернет-ресурсов. 

51.  5 

Различия в употреблении двух 
форм Preterito Imperfecto de Subjuntivo (форма 
на -se и на -га). Употребление формы на -га в 
значениях изъявительного и условного 
наклонений.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

6 

52.  5 

Образование сложных форм условного 
наклонения глаголов: Potencial compuesto. 
Значение и употребление времен условного 
наклонения. Нечеткая дифференциация 
временных отношений, выражаемых 
формами условного наклонения. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

53.  5 

Правила согласования глагольных времен. 
Проблема вида в испанской глагольной 
системе. 
Наречие. Особенности употребления 
наречий: омонимия наречий и 
прилагательных, наречия места и времени в 
составе определения, препозиция и 
постпозиция модальных отрицательных 
наречий. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

7 

54.  5 

Союз. Виды подчинительных союзов: 
уступительные, сравнительные. 
Так называемые союзные (относительные) 
слова. 
Частицы. Модальное употребление частиц 
(уа, pues, si, bueno, que) 
Междометие. Виды и группы междометий. 
Первичные и производные междометия, 
звукоподражательные слова. Семантическая 
характеристика наиболее употребительных 
междометий (vaya, venga, mira, anda, a ver si, 
ay, hala, oh, bah и др.) 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

55.  5 

Продуктивные словообразовательные модели 
(обзор по частям речи). Словообразование 
имен существительных. Лексико-
морфологические словообразовательные 
разряды: имена деятеля, действия, средств 
действия, признака и др. Продуктивные 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 

7 



словообразовательные суффиксы и модели.  заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

56.  5 

Суффиксы субъективной оценки. Наиболее 
употребительные префиксы и их значение. 
Глагольное словопроизводство. 
Продуктивные глагольные суффиксы и 
модели. Глагольная префиксация. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

57.  5 

Словообразование прилагательных. Общие с 
существительными и специальные суффиксы. 
Приставочное адъективное 
словообразование. Модели адъективного 
словосложения. Словообразование наречий. 
Окказиональная субстантивация частей речи. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

58.  5 

Типы придаточных предложений: 
определительные, обстоятельственные. Виды 
придаточных определительных предложений. 
Придаточные обстоятельственные 
предложения образа действия, следствия, 
уступительные, условные. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

59.  5 

Правила перевода прямой речи в косвенную. 
Синтаксические обороты, являющиеся 
эквивалентами придаточных предложений. 
Структура и семантика оборотов. Связные 
(зависимые) инфинитивные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
инфинитивные обороты. Синтаксические 
функции инфинитива и инфинитивных 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 

7 



оборотов.  справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

60.  5 

Связные (зависимые) причастные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) причастные 
обороты. Синтаксические функции 
причастий и причастных оборотов. Связные 
(зависимые) герундиальные обороты. 
Самостоятельные (абсолютные) 
герундиальные обороты. Синтаксические 
функции герундия и герундиальных 
оборотов. Грамматическая синонимия 
различных видов синтаксических оборотов. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

ВСЕГО: 80 
  

 

61.  6 

Основные различия фонетических систем 
пиренейского и латиноамериканских 
вариантов испанского языка. Явления «seseo» 
и «yeismo». Некоторые фонетические 
особенности диалектов. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

62.  6 

Артикль в роли субстантиватора. 
Функционирование артикля 1о. Местоимение 
1о и основные случаи его употребления. 
Значения местоимения se. Неопределенно-
личное местоимение uno I una. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

63.  6 

Закрепление употребления форм Subjuntivo в 
различных типах придаточных предложений. 
Употребление Imperfecto de Subjuntivo 
(форма на -га) в индикативном значении. 
Значения форм Pretérito Perfecto de Subjuntivo 
u Futuro Compuesto de Indicativo 
(повторение).  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

4 

64.  6 
Формы гипотетического будущего (Futuro de 
probabilidad) (повторение). Различные 

1. 
Конспектирование. 4 



способы передачи предположения. 
Образование форм Futuro de Subjuntivo. 
Условный период (повторение). 

2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

65.  6 

Понятие эмфазы. Основные эмфатические 
конструкции. 
Лексические особенности испанского языка в 
Латинской Америке. Понятия заимствования, 
архаизма, неологизма, исторического и 
актуального американизма. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

4 

66.  6 

Расширение и закрепление бытовой лексики: 
быт Испании и Латинской Америки; нравы, 
обычаи и праздники различных регионов 
Испании. История Испании и Латинской 
Америки. Вклад испано-язычных стран в 
историю мировой культуры.  

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

67.  6 

Общественно-политическая лексика: 
конституционное устройство Испании; 
органы государственной власти; 
административное деление. Избирательная 
система (итоги последних выборов). 
Проблема занятости населения. 
Экономические реформы в России. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

68.  6 

Полисемантизм Presente de Indicative и 
Imperfecto de Indicative в разных речевых 
стилях. 
Способы выражения категории условия. 
Условные предложения с союзами si, en caso 
de que, como, con la de que, a condición de que, 
a no ser que, a menos que, salvo que, porque, 
solo con que, siempre que, siempre у cuando, 
apoco que, mientras. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 



69.  6 

Инфинитивные, причастные и герундиальные 
обороты как выражение условия. 
Разговорные клише с условным значением 
Imperativо + у + Futuro; que + Imperfecto / 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo + главное 
предложение.  

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

70.  6 

Устойчивые лексические способы выражения 
условия (уо que tú, no lo hago; para caches 
buenos, los suecos). 
Способы выражения категории уступки. 
Уступительные предложения с союзами 
aunque, aun cuando, pese а, рог mas I mucho + 
sustantivo + que, a sabiendas de que, si bien, si, 
у eso que, у mira que, cuando, их стилевая 
дифференциация.  

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

71.  6 

Устойчивые уступительные конструкции с 
повтором глагола (sea lo que sea). 
Разговорные клише для выражения идеи 
уступки (con + inf., con + sustantivo + todo, con 
+ sustantivo + todo + verbo, participio / adjetivo 
+ у todo, aun + gerundio + у todo, futuro + pero. 
Уступительные предложения с союзом el 
hecho de que. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

3 

72.  6 

Выражение категории следствия (luego, pues, 
con que, así(es) que, en consecuencia, por (lo 
tanto), de modo / manera que, cuando, si, tanto 
que, tanto + sustantivo + que, tan + adj. + adv. + 
que, de un + sustantivo / adjetivo sustantivado, 
tal + sustantivo + que, de ahí que, no tan / tanto 
que) 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 

3 



характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

ВСЕГО: 44 
  

 

73.  7 

Эмотивные высказывания для выражения 
пожелания que + presente de subjuntivo; quien 
+ imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo; 
ya + imperfecto de subjuntivo; así + subjuntivo) 
Сложное синтаксическое целое. Лексические 
и грамматические виды связи в 
сверхфразовых единствах. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

74.  7 

Регионализмы и диалектизмы. Неологизмы. 
Заимствованная лексика: англицизмы и 
галлицизмы. Архаизмы. 
Функционально-стилистическая 
дифференциация испанской лексики.  

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

6 

75.  7 

Научная филологическая терминология. 
Термины административно-деловой речи. 
Широкозначные существительные (cosa, caso, 
fenómeno, hecho, acontecimiento, suceso, 
chisme и др.), прилагательные (malo, bueno, 
seco, limpio), глаголы (hacer, salir, poner, 
quitar, dar, tirar), их функции. 
Номинации-конденсаты. Стяжения типа sust. 
+ adj. > sust; sust. + adj. > adj.; 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

6 

76.  7 

Фразеологические единства и аналитико-
фразеологические сочетания. 
Фразеологические сращения. 
Лексические синонимы выражения меры, 
степени, интенсивности, проявления 
признака, их стилевая маркировка. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

77.  7 

Специальная деловая и коммерческая 
терминология. Основы деловой 
документации и корреспонденции. Модели и 
формулы документации деловых писем. 
Денежные документы и ценные бумаги. 
Условия договора и исполнение договорных 
обязательств. 
Аббревиатуры, используемые в обычной 
переписке и переписке по телексу. Наиболее 
употребительные сокращения в 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  

7 



коммерческой корреспонденции иноязычных 
стран. 

4. Выполнение 
домашнего задания. 

78.  7 

Отглагольные существительные с 
процессуальным значением с суффиксами -е, 
-ео, (corte, chequeo). Имена существительные, 
обозначающие лицо женского пола 
соотносительно с названиями лиц мужского 
пола (ministro(-a)). 
Словопроизводство с суффиксом -mente от 
основ прилагательных, наречий и 
существительных. 

1. 
Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

79.  7 

Полисемантизм футуральных форм них 
функционирование в различных регистрах 
речи. 
Pretérito Indefmido и Pretérito Imperfecto, их 
стилистическая функция в языке 
художественной прозы. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

80.  7 

Чередование наклонений в придаточных 
предложениях с модусом оценки, знания, 
восприятия и т. д. 
Эмотивные инкоативные перифразы 
разговорной речи liarse a + infinitivo, meterse a 
+ infinitivo, dar en + infinitivo, soltarse 
a+infimtivo, estar + gerundio, ir + gerundio.  

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

81.  7 

Полисемантизм перифразы ir + a + inf. 
Терминативные перифразы (tener + participio, 
llevar + participio, dejar / quedar + participio, 
dar por + participio, darse por + participio). 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 



82.  7 

Способы выражения категории цели (para 
que, con el objeto de que, con miras a que, a fin 
de que, con tal de que, no sea que, que, porque, a 
que, de modo / manera / forma que). 
Полифункциональность союзов como, con tal 
de que, siempre que, mientras. 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

83.  7 

Эмоционально окрашенная лексика 
разговорной речи. Общенаучные термины. 
Общественно-политическая терминология. 
Канцеляризмы. Терминология 
профессиональных жаргонов. 

1. 
Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания.  
5. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

84.  7 

Эмотивные инкоативные перифразы 
разговорной речи liarse a + infinitivo, meterse a 
+ infinitivo, dar en + infinitivo, soltarse 
a+infimtivo, estar + gerundio, ir + gerundio. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

ВСЕГО: 80 
  

 

85.  8 

Способы выражения категории цели (para 
que, con el objeto de que, con miras a que, a fin 
de que, con tal de que, no sea que, que, porque, a 
que, de modo / manera / forma que). 
 
 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 



86.  8 

Полифункциональность союзов como, con tal 
de que, siempre que, mientras. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 

87.  8 

Эмоционально окрашенная лексика 
разговорной речи. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 

88.  8 

Общенаучные термины. 1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 

89.  8 

Общественно-политическая терминология. 1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

2 

90.  8 

Канцеляризмы. Терминология 
профессиональных жаргонов 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение 
заданий поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

2 

ВСЕГО: 4 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Испанский язык. 

Учебник для 
гуманитарных 
факультетов 
университетов 

Е, И, Родригес-
Данилевская,  А. 
И. Патрушев,  И. 
Л. Степунина. 

M., Высшая 
школа, 2014. 

1-44 

2.  Испанский язык. 
Учебник для I курса 
гуманитарных 
факультетов 
университетов. 

В. К. Чернышева, 
Э. Я. Левина. Г. Г. 
Джанполадян, М. 
А. Ивахина 

М., Высшая 
школа, 2015 

51-84 

3.  Грамматика 
испанского языка. 
Практический курс 

В. С. Виноградов М., Высшая кола, 
2010 

1-84 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. hispanistas.ru - Большой сайт - много книг, аудио, видео (ссылки на 
файлообменники), форум (со ссылками на торренты). Очень много полезной и 
разнообразной информации. 

2. www.rae.es - Толковый словарь испанского языка (Diccionario de la Lengua 
Espanola) (Real Academia Espanola). 

3. hispanista.ru - Сайт по изучению испанского. Лингвистика, грамматика, уроки 
испанского онлайн. 

4. www.lingus.tv - Видео для разных уровней понимания.  
5. es.euronews.net - Европейский информационный телеканал, раздел на испанском 

языке. Большое преимущество канала в том, что каждая новость занимает достаточно 
короткое время. Совмещена картинка, аудиоспопровождение и текст новости, что 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Лексикология 

испанского языка 
Виноградов В. С М., Гардарики, 

2009 
40-84 

2.  История испанского 
языка 

Григорьев В. П М., Высшая 
школа, 2008 

1-84 

3.  Фонетика испанского 
языка 

Карпов Я. П М., Гардарики, 
2010 

71-84 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhispanistas.ru&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rae.es&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhispanista.ru&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lingus.tv&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.euronews.net&post=-41814056_90116&cc_key=


позволяет тренировать навыки чтения, аудирования и произношения на одном и том же 
тексте. 

6. salamanca.narod.ru - Сайт посвящён испанскому городу Саламанка и особому 
виду туризма, который характерен для этого города — лингвистическому, языковому. 
Языковой туризм - это путешествие в страну изучаемого языка, чтобы усовершенствовать 
свои навыки и одновременно узнать изнутри географию, экономику, культуру и традиции 
этой страны. 

7. www.bbc.co.uk/languages/spanish/ - Портал BBC всячески поддерживает изучение 
языков, в том числе испанского. Здесь представлены различные бытовые ситуации, 
приведён небольшой тест на знание испанского языка, даются интересные ссылки на 
испанские новостные сайты 

8. recursosdidacticos.es/textos/index.php - это сборник текстов на испанском для 
изучающих язык. Тексты разделены по типам ( пьесы, рассказы, поэзия, заметки о 
культуре/традициях и проч.) 

9. www.spanishgrammarguide.com - простой и доходчивый учебник испанского он-
лайн.  

10. dirae.es - Очень интересный и необычный словарь, выдает словарную статью со 
всеми значениями к-л. слова. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КУРСА «Практический курс второго иностранного языка (испанский)» 
I. Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его 
законченную часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

Понять главное содержание текста - значит, понять тему текста и его идею. Тема 
текста - это предмет, событие, явление или действие, которое в сообщении называется или 
подразумевается. Тема — это отправная точка сообщения. Остальная часть сообщения - та 
информация, ради которой сообщение было осуществлено. Идея текста - главная мысль о 
данном предмете, вывод, к которому должен прийти читатель, ознакомившись с 
содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке или первом предложении текста. Идею можно 
понять, прочитав весь текст. Часто вывод приходится делать самому читателю. 

Чтобы выделить основное содержание текста, надо найти те фрагменты текста, 
которые несут смысловую информацию. Их называют ключевыми. Это могут быть 
отдельные слова, словосочетания, предложения, или группа предложений, которые 
выражают главную мысль текста. Если мы говорим об информационном жанре газет - это 
обычно предложения или предложение, которые можно назвать «ключевым». В тексте же 
почти каждый абзац имеет такое предложение, объединив содержание которых можно 
сделать вывод об основном содержании текста. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным 

его пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача 

содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного 
языка. Перевод и лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как 
они являются двумя сторонами единого процесса. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsalamanca.narod.ru&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Flanguages%2Fspanish%2F&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frecursosdidacticos.es%2Ftextos%2Findex.php&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spanishgrammarguide.com&post=-41814056_90116&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdirae.es&post=-41814056_90116&cc_key=


• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о 
значении незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного 
эквивалента перевода слова. Даже носители языка стараются догадаться о значении по 
контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. 
Кроме того, каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и 
свой порядок построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому 
прежде чем пользоваться словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что 
словарь дает полную информацию о слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для 
раскрытия его значения нужно, используя знания правил словообразования и 
словосложения, расчленить производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное 
слово - на составляющие его слова-основы. Не следует выписывать незнакомые слова 
сразу из всего абзаца или текста, так как они могут Вам и не понадобиться в процессе 
чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и 
даже к смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление 
грамматического и лексического характера с целью как можно лучше передать смысл 
оригинала. Если перестроить порядок слов переведенного предложения в соответствии с 
требованиями строя и стиля родной речи, перевод обычно приобретает большую ясность 
и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
(например, выражение «собаку съел») не могут быть дословно переведены на другой 
язык, и смысл не всегда можно уяснить из буквального перевода составляющих его слов. 
Значение таких словосочетаний или выражений рекомендуется искать в словаре по 
знаменательным словам, составляющим эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести 
тщательный грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, 
прежде всего, выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и 
определить, какой частью речи выражен данный член предложения. 

• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним 
второстепенные члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от 
другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать 
на новые, только что изученные грамматические формы и обороты. 

• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида 
работы взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным 
является правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

 
2. Чтение текста в целом и проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова 

прочитать его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в 
нем не осталось ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя 
в оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить 
смысловые искажения и стилистические недочеты. 

3. Повторное чтение текста вслух для развития навыков плавного чтения. 
Для развития навыков правильного и плавного чтения следует повторно читать 

текст вслух без перевода. Читать надо медленно, громко, четко, не останавливаясь на 



неударных элементах предложения (артиклях, предлогах, глаголах-связках, 
вспомогательных глаголах и других служебных словах), т.е. произнося их слитно с теми 
словами, с которыми они грамматически связаны, например, предлоги или местоимения 
со следующими за ними существительными. 

Читать текст вслух желательно несколько раз, пока не будут достигнуты беглость и 
четкость чтения. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется 
составлять собственный словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь 
или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать 
с точки зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению 
слов, их заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном 
тексте, поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует 
расширению словарного запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 
•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Instagram.com — изучение испанской лексики в картинках. 
vk.com — «Мы любим испанский» — самая большая группа для изучающих язык. 
vk.com — «визуальный» испанский. 
facebook.com — много веселых картинок и таблиц. 
facebook.com — группа с упражнениями. 
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/33-poleznyh-resursa-dlya-pokoreniya-ispanskogo-

1068360/ © AdMe.ru 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





                      
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа курса «Теория и практика перевода» составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

Данная программа основана на принципе комплексного изучения теории и практики перевода 
как дисциплины в системе лингвистических и культурологических наук в рамках межкультурной 
коммуникации как дисциплины в системе филологических наук. Лингвистическая подготовка 
студентов подразумевает глубокое понимание принципов перевода как специфической устной и 
письменной деятельности, направленной на: 

 -пересоздание существующего на одном из языков устного или письменного текста  при 
сохранении инварианта содержания и качества оригинала, а также авторской аутентичности; 

-освоение техники перевода эквивалентных и безэквивалентных языковых и 
лингвокультурных единиц на материале профессионально-ориентированных текстов. 

Практический курс профессионально ориентированного перевода состоит из нескольких 
аспектов: письменный перевод с английского языка на русский, устный перевод, основы 
реферирования и аннотирования. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие цели и задачи  практического 
курса профессионально ориентированного перевода: 

- подготовка студентов к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 
современных условиях; 

- углублённое изучение истории, культуры, современной лингвистики, теории коммуникации; 
- совершенствование лингвистической и филологической подготовки студентов; 
- укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и специальных дисциплин; 
- глубокая интеграция специальных знаний и переводческих навыков; 
- формирование  универсальных навыков перевода, позволяющих осуществлять перевод в 

любой профессиональной сфере; навыков поиска и создания терминологических эквивалентов; 
навыков переводческого анализа исходного текста; навыков самых различных межъязыковых 
переводческих преобразований текста, а также навыков как письменного, так и устного перевода. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен  иметь представление: 
- об особенностях письменного и устного перевода; 
- об использовании словарей; 
- об эквивалентности в переводе; 
- о роли контекста в переводе; 
- о реферативном, аннотационном и консультативном переводе. 
знать: 
- переводческие приемы; 
- грамматические, лексические ,стилистические и прагматические   аспекты перевода; 
уметь: 
- осуществлять различные виды перевода текстов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 
- осуществлять переводческий анализ текста, определять цели перевода, характер его 

рецепторов и тип переводимого текста; 
- выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 
- реализовывать различные уровни экспрессивности при переводе; 
- определять типичные ситуации, в которых действия переводчика связаны с 

преобразованием лексических, грамматических и стилистических характеристик исходных речевых 
единиц. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 



Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции), формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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; 
 

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; 

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; 

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; 

ПК-18 владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 

знать: 
- понятийный аппарат теории межкультурной 



межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных 
делегаций) 

коммуникации;  
- культурные особенности употребления языковых норм; 
уметь:  
- отличать регистровые, функционально-стилистические 
и композиционно-речевые особенности; 
владеть:  
- навыками применения знаний для решения 
профессиональных задач 

 
 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ  
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 96      32 32 32 
Аудиторные занятия (всего): 96      32 32 32 
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  96      32 32 32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 84      40 40 4 
Экзамен: 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216         

Зач. ед.: 6      2 2 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),       

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э      з з Э 

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 



1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 
     Введение. Обзор терминологии и задач 
курса. Сущность перевода с 
лингвистической точки зрения.       

  4  6  ПЗ 

2 6 

Способы перевода (транслитерация и 
транскрипция, калькирование, 
описательный перевод, аналоговый 
перевод, трансформационный перевод) 

  8  10  ПЗ 

3 6 Эквивалентность в переводе   10  12  ПЗ 
4 6 Лексические приемы перевода   10  12  ПЗ 

5 7 Грамматические приемы перевода   8  10  ПЗ 

6 7 Стилистические приемы перевода   10  10  ПЗ 

7 7 Прагматический аспект перевода   6  10  ПЗ 

8 7 
Специальные (технические) термины и 
перевод для специальных целей 

  8  10  ПЗ 

9 8 
Устный перевод (с листа, 
последовательный, двусторонний)   16  16  ПЗ 

10 8 Реферирование и аннотирование   16  18  ПЗ 
     Всего   96  84   

 
                4.4.Тематическое содержание дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 6 

Введение. Обзор 
терминологии и задач 
курса. Сущность 
перевода с 
лингвистической 
точки зрения. 

Особенности письменного и устного 
перевода. Анализ и синтез при переводе, 
уровни анализа и синтеза. Использование 
словарей в процессе перевода. Основные 
виды перевода, регистр слова. 

4 

2 6 Способы перевода  

Транслитерация и транскрипция, 
калькирование, описательный перевод, 
аналоговый перевод, трансформационный 
перевод 

8 

3 6 
Эквивалентность в 

переводе 

Уровни эквивалентности. Типы 
эквивалентности. Разновидности контекста. 
Выбор слова при переводе. Эквивалентный 
перевод словосочетаний 

10 

4 6 
Лексические приемы 

перевода 

Безэквивалентная лексика и способы ее 
перевода. Лексико-семантические 
трансформации, приемы перевода 
фразеологизмов. Дифференциация и 
конкретизация значений, антонимический 
перевод, компенсация. Добавления и 
опущения. Лексико –фразеологи-ческие 

10 



соответствия в переводе. Перевод терминов 
и реалий. 

5 7 

Грамматические 
приемы перевода 

Морфологические преобразования в 
условиях сходства форм, морфологические 
преобразования в условиях различия форм, 
синтаксические преобразования на уровне 
словосочетаний, синтаксические 
преобразования на уровне предложений. 
Сущность грамматических соответствий, 
грамматические соответствия форм и 
структур. Синтаксические замены при 
переводе. Членение и объединение 
предложений. 

8 

6 7 

Стилистические 
приемы перевода 

Передача экспрессивной функции при 
переводе. Приемы перевода метафорических 
единиц, приемы перевода метонимии, 
приемы передачи иронии в переводе. 

10 

7 7 

Прагматический 
аспект перевода 

Степени информационного запаса текста. 
Стадии языковой компетенции. 
Семантическая и ситуационная информация. 
Структура акта переводной коммуникации с 
прагматической точки зрения. Связь между 
коммуникативной направленностью текста и 
типом высказывания. Внеязыковые  
детерминанты. Прагматическая адаптация 
текста. «Прагматическая сверхзадача». 
Норма эквивалентности перевода. 
Прагматическая норма перевода. 

6 

8 7 

Специальные 
(технические) 
термины и перевод 
для специальных 
целей 

Систематичность, независимость от 
контекста, однозначность, точность, 
дефинированность и т.д. Грамматические 
трудности перевода специальных текстов. 
Особенности  перевода текстов по 
специальности. Перевод специальной 
терминологии. Перевод специальных 
текстов в соответствии со специализацией 
по диплому. 

8 

9 8 

Устный перевод Перевод словосочетаний, коротких 
новостных сообщений по темам: 
межкультурная коммуникация, инвестиции, 
макроэкономика, приватизация, роль 
перевода в общении, взаимовлияние 
культур, Европейский Союз, Большая 
Восьмерка, занятость, банки, строительство 
и недвижимость, общественная жизнь, 
средства массовой информации и реклама, 
мировая политика, туризм и  индустрия 
гостеприимства. 

16 

10 8 
Реферирование и 
аннотирование 

Реферативный перевод. Аннотационный 
перевод. Консультативный перевод. 

16 
 
 



  
Всего  96 

 
 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, способствуют 
формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, способной осуществлять 
продуктивное общение с носителями других культур; б) способностей студентов осуществлять 
различные виды деятельности, используя английский язык; в) когнитивных способностей студентов; 
г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению 
творческого потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. 
Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Теория и практика переводаиностранного языка» определяет 
необходимость более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с 
традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков практической 
деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 
условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, 
возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 
использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 
достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 
процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как для 
аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие грамматических и 
лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 
разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление контроля 
с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех международных 
экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю 
выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 
информацию для решения поставленной задачи. 

 
5.Формы текущего контроля и активные методы обучения. 
 



2.4.1. Проведение текущих контрольных работ (устных и письменных) при использовании 
раздаточного материала на основе оригинальных источников британской и американской прессы. 

2.4.2. Проведение зачета –6,7семестры. 
2.4.3. Проведение устного экзамена- 8 семестр. 
 
 Примерный перечень  экзаменационных вопросов и заданий к текстам,  выносимым на 

экзамен: 
1. Особенности перевода словосочетаний. 
2. Особенности перевода коротких новостных сообщений. 
3. Перевод и межкультурная коммуникация. 
4. Роль перевода в общении. 
5. Перевод в рекламе. 
6. Особенности перевода специальных текстов. 
7. Особенности последовательного перевода текстов различной тематики. 
8. Особенности последовательного перевода интервью. 
9. Особенности последовательного двустороннего перевода переговоров. 
 
Задание 1. В следующем тексте определите характер способов перевода выделенных единиц. 

Переведите текст на русский язык. 
Задание 2. В данном тексте определите единицы перевода. Какие комментарии были бы 

полезны для лучшего понимания переводного текста? Переведите текст. 
Задание 3. Проанализируйте английский текст и выделенные в нём лексические единицы 

перевода, подлежащие преобразованию. Переведите текст на русский язык, применяя известные вам 
приёмы лексического преобразования. 

Задание 4. Проанализируйте текст, обращая внимание на перевод названий учреждений и 
географических точек. Определите, в каких случаях уместно применить переводческую 
транскрипцию, а в каких следует прибегнуть к другим способам. 

Задание 5. Проанализируйте текст, обращая внимание на выделенные единицы перевода. 
Переведите текст, сохраняя и преобразуя выделенные лексические и грамматические единицы. 

Задание 6. Переведите следующий текст, обращая внимание на воссоздание на русском языке 
имен и названий, в том числе и не английских по происхождению. 

Задание 7. Выделите в тексте единицы, подлежащие либо транскрипции, либо 
калькированию, либо смешанному переводу. Переведите текст. 

Задание 8. Выделенные курсивом элементы текста подлежат смешанному переводу с 
использованием транскрипции и калькирования: определите, какие из них требуют процедуры 
свёртывания/развёртывания. Переведите текст. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной 
работы обучающегося. 

Перечень учебно-
методического 

обеспечения для 
самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

 2 3 4 5 
1.   6 семестр   

1 6 

     Введение. Обзор терминологии и задач курса. 
Сущность перевода с лингвистической точки 
зрения.       

1.  
Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 

4 



интернет-ресурсов. 

2 6 

   
Способы перевода 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

8 

3 6 

Эквивалентность в переводе 1 Конспектирование.  
2. Чтение 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

10 

4 6 

Эквивалентность в переводе 1. Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

10 

5 6 

   
Лексические приемы перевода 

1. Конспектирование.  
2. перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

8 

  
 7 семестр 
 

 
 

 

6 7 

 Грамматические приемы перевода 1. Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

10 

7 7 

     Грамматические приемы перевода        1. Изучение 
справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-

6 



исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

8 7 

 Специальные (технические) термины и перевод 
для специальных целей 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

8 

  
 
8 семестр 

 
 

 

9 8 

Устный перевод 1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение 
справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

2 

10 8 

  
Реферирование и аннотирование 

1. Изучение 
справочной 
литературы.  
24. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

2 

  
всего  

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Практические 
основы перевода. 
Учебное пособие. 

Казакова Т.А Санкт-Петербург, изд-во 
«Союз», 2015. 
 

1-10 

2.  Практикум по 
переводу с 
английского языка на 
русский.  

Комиссаров В.Н., 
Кораллова А.Л 

М.: ВШ, 2016. 5-10 

3.  Основы теории и 
практики перевода с 
английского языка на 
русский.  

Бреус Е.В. М.: УРАО, 2015. 
 

1-10 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. The Free Dictionary – словарь + идиомы, форум, игры. 
2. [Real English]( http://www.real-english.com/) – сайт, на котором можно увидеть настоящий 

английский с улиц. Записаны по темам кусочки диалогов с реальными людьми. 
3. Learn It – учите английский в группе единомышленников. 3 месячный марафон, задания 

каждые 3 дня, уровень — любой. 
4. Учим английский по песням - слушаем, читаем субтитры, делаем задания к песням. 
5 . Lingvo online. – онлайн словарь Режим доступа: http://www.lingvoonline.ru/ru  
6. BBC News. Режим доступа: http://www.bbc.com/news  
7. The Guardian. Режим доступа: http://www.theguardian.com/international  
8.The New York Times. Режим доступа: http://www.nytimes.com 
 
9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 

и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Реалии-американизмы Томахин Г.Д. М., Высшая 

школа, 1988. 
3-10 

2.  Guide-Interpreter. 
Учебное пособие 

. Соловова Е. Н М. Просвещение, 
2002. 
 

5-10 

3.  Мир перевода Чужакин А., 
Пажченко П 

М.: Валент, 2002. 
 

6-10 

http://www.thefreedictionary.com/
http://learnit90.ru/
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html


полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют 
задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему 
и промежуточному контролю по дисциплине. Организация самостоятельной работы обучающихся 
регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 
образовательными ресурсами, включая: Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,  

I. Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его законченную 
часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным его 

пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача содержания 

иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного языка. Перевод и 
лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как они являются двумя 
сторонами единого процесса. 

• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о значении 
незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо уяснить себе, какой 
частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного эквивалента перевода слова. 
Даже носители языка стараются догадаться о значении по контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. Кроме того, 
каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и свой порядок 
построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому прежде чем пользоваться 
словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что словарь дает полную информацию о 
слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для раскрытия его 
значения нужно, используя знания правил словообразования и словосложения, расчленить 
производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное слово - на составляющие его слова-
основы. Не следует выписывать незнакомые слова сразу из всего абзаца или текста, так как они 
могут Вам и не понадобиться в процессе чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и даже к 
смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление грамматического и 
лексического характера с целью как можно лучше передать смысл оригинала. Если перестроить 
порядок слов переведенного предложения в соответствии с требованиями строя и стиля родной речи, 
перевод обычно приобретает большую ясность и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
(например, выражение «собаку съел») не могут быть дословно переведены на другой язык, и смысл 
не всегда можно уяснить из буквального перевода составляющих его слов. Значение таких 
словосочетаний или выражений рекомендуется искать в словаре по знаменательным словам, 
составляющим эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести тщательный 
грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, прежде всего, 
выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и определить, какой частью 
речи выражен данный член предложения. 

• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним второстепенные 
члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать на новые, 
только что изученные грамматические формы и обороты. 



• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида работы 
взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным является 
правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

    2. Проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова прочитать 

его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в нем не осталось 
ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя в 
оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить смысловые 
искажения и стилистические недочеты. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить соответствующий 

словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется составлять собственный 
словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать с точки 
зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению слов, их 
заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном тексте, 
поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует расширению словарного 
запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 
•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
• https://link.springer.com/ 
Простой способ получить допуск к интересующим исследованиям по следующим 

направлениям: бизнес, химия, биомедицина, фармакология, экономика, инженерия, география, 
история, литература, философия и т.д. Бесплатно. 

• https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Один из многочисленных проектов Wiley, с помощью которого можно приобрести или 

прочитать научные труды по различным областям науки. Основной акцент сделан на точные науки, 
но есть тексты и по гуманитарным. 

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 

ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых академических 
журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и узнать о 
последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически формировать 



библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме онлайн, легко 
импортировать документы из других научно-исследовательских программ, найти соответствующие 
документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в 
режиме онлайн, читать документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  

ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска 
в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor and 
Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access Journals, Library of Congress 
Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным 
предметным рубрикам. Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами Института 
искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива научных данных и при 
этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по заданным ключевым фразам. 
Обладает свойствами искусственного интеллекта 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 

места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MSWindows; Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 

40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ.  
 





 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа  курса  «Теория  и  практика  перевода  (второй  иностранный  язык)» 

составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  высшего 
профессионального образования по специальности 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

Данная программа основана на принципе комплексного изучения теории и 
практики перевода как дисциплины в системе лингвистических и культурологических 
наук в рамках межкультурной коммуникации как дисциплины в системе филологических 
наук. Лингвистическая подготовка студентов подразумевает глубокое понимание 
принципов перевода как специфической устной и письменной деятельности, 
направленной на: 

-пересоздание существующего на одном из языков устного или письменного 
текста при сохранении инварианта содержания и качества оригинала, а также авторской 
аутентичности; 

-освоение техники перевода эквивалентных и безэквивалентных языковых и 
лингвокультурных единиц на материале профессионально-ориентированных текстов. 

Практический курс профессионально ориентированного перевода состоит из 
нескольких аспектов: письменный перевод с английского языка на русский, устный 
перевод, основы реферирования и аннотирования. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие цели и задачи 
практического курса профессионально ориентированного перевода: 

- подготовка студентов к межкультурной коммуникации и профессиональной 
деятельности в современных условиях; 

- углублённое изучение истории, культуры, современной лингвистики, теории 
коммуникации; 

- совершенствование лингвистической и филологической подготовки студентов; 
- укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и специальных 

дисциплин; 
- глубокая интеграция специальных знаний и переводческих навыков; 
- формирование универсальных навыков перевода, позволяющих осуществлять 

перевод в любой профессиональной сфере; навыков поиска и создания 
терминологических эквивалентов; навыков переводческого анализа исходного текста; 
навыков самых различных межъязыковых переводческих преобразований текста, а также 
навыков как письменного, так и устного перевода. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

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. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Практический курс второго иностранного языка 
- Практикум по культуре речевого общения (второй иностранной язык) 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен  иметь представление: 
- об особенностях письменного и устного перевода; 
- об использовании словарей; 
- об эквивалентности в переводе; 
- о роли контекста в переводе; 
- о реферативном, аннотационном и консультативном переводе. 
знать: 



- переводческие приемы; 
- грамматические,  лексические  ,стилистические  и  прагматические аспекты 

перевода; 
уметь: 
- осуществлять различные виды перевода текстов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 
- осуществлять переводческий анализ текста, определять цели перевода, характер 

его рецепторов и тип переводимого текста; 
- выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 
- реализовывать различные уровни экспрессивности при переводе; 
- определять типичные ситуации, в которых действия переводчика связаны с 

преобразованием лексических, грамматических и стилистических характеристик 
исходных речевых единиц. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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; 

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; 
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; 

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; 

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 

 
 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 
 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 64       32 32 
Аудиторные занятия (всего): 64       32 32 
В том числе:          
лекции (Л)          



№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

           

й аттестации 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

 
7 

Введение. Обзор терминологии и 
задач   курса.   Сущность   перевода   с 
лингвистической точки зрения. 

   
6 

  
8 

  

 
 
 
2 

 
 
 
7 

Способы перевода (транслитерация и 
транскрипция, калькирование, 
описательный перевод, аналоговый 
перевод,  трансформационный 
перевод) 

   
 
 

7 

  
 
 

8 

  
 
 

ТК1 

3 7 Эквивалентность в переводе   6  8   
4 7 Лексические приемы перевода   7  8   
5 7 Грамматические приемы перевода   6  8  ТК2 

  Итого за семестр:    32  40 72 Зачет 
6 8 Стилистические приемы перевода   7     
7 8 Прагматический аспект перевода   6    ТК1 

 

8 
 

8 Специальные  (технические)  термины 
и перевод для специальных целей 

   

6 
  

2 
  

 

9 
 

8 Устный перевод (с листа, 
последовательный, двусторонний) 

   

7 
    

10 8 Реферирование и аннотирование   6  2  ТК2 
  Итого за семестр:    32  4 36 Экзамен 
   ВСЕГО:   64  44 108 36 
 

Л
 

 Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

 

практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия 

 
64 

       
32 

 
32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно 
работы (КСР): 

         

 

Самостоятельная работа 44       40 4 
Экзамен:         36 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144         

Зач. ед.: 4       2 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование), 

       

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной 
аттестации 

 
З, Э 

       
з 

 
Э 

 
 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 
 
 
 
 
 
 

промежуточно 



Лабораторные работы / практические занятия 
 
 
 

№п\п Наименование тем Содержание тем Дневная 
форма(полный 
курс) 

1. Введение. Обзор 
терминологии  и 
задач курса. 
Сущность перевода с 
лингвистической 
точки зрения. 

Особенности       письменного       и 
устного перевода. Анализ и синтез 
при переводе, уровни анализа и 
синтеза. Использование словарей в 
процессе перевода. Основные виды 
перевода, регистр слова. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

2. Способы перевода Транслитерация   и   транскрипция, 
калькирование, описательный 
перевод, аналоговый перевод, 
трансформационный перевод 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

3. Эквивалентность в 
переводе 

Уровни     эквивалентности.     Типы 
эквивалентности. Разновидности 
контекста. Выбор слова при 
переводе. Эквивалентный перевод 
словосочетаний 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

4. Лексические приемы 
перевода 

Безэквивалентная        лексика        и 
способы ее перевода. Лексико- 
семантические трансформации, 
приемы перевода фразеологизмов. 
Дифференциация и конкретизация 
значений, антонимический перевод, 
компенсация. Добавления и 
опущения. Лексико- 
фразеологические соответствия в 
переводе. Перевод терминов и 
реалий. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

5. Грамматические 
приемы перевода 

Морфологические преобразования в 
условиях сходства форм, 
морфологические преобразования в 
условиях различия форм, 
синтаксические преобразования на 
уровне словосочетаний, 
синтаксические преобразования на 
уровне предложений. Сущность 
грамматических соответствий, 
грамматические соответствия форм 
и структур. Синтаксические замены 
при переводе. Членение и 
объединение предложений. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

6. Стилистические 
приемы перевода 

Передача   экспрессивной   функции 
при переводе. Приемы перевода 
метафорических единиц, приемы 
перевода      метонимии,      приемы 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 



 

  передачи иронии в переводе. ориентированные 
задания 

7. Прагматический 
аспект перевода 

Степени  информационного  запаса 
текста. Стадии языковой 
компетенции. Семантическая и 
ситуационная информация. 
Структура акта переводной 
коммуникации с прагматической 
точки зрения. Связь между 
коммуникативной направленностью 
текста и типом высказывания. 
Внеязыковые детерминанты. 
Прагматическая  адаптация  текста. 
«Прагматическая сверхзадача». 
Норма эквивалентности перевода. 
Прагматическая норма перевода. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

8. Специальные 
(технические) 
термины   и   перевод 
для специальных 
целей 

Систематичность, независимость от 
контекста, однозначность, точность, 
дефинированность и т.д. 
Грамматические трудности 
перевода специальных текстов. 
Особенности перевода текстов по 
специальности. Перевод 
специальной терминологии. 
Перевод специальных текстов в 
соответствии со специализацией по 
диплому. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

9. Устный перевод Перевод  словосочетаний,  коротких 
новостных сообщений по темам: 
межкультурная коммуникация, 
инвестиции, макроэкономика, 
приватизация, роль перевода в 
общении, взаимовлияние культур, 
Европейский Союз, Большая 
Восьмерка, занятость, банки, 
строительство и недвижимость, 
общественная жизнь, средства 
массовой информации и реклама, 
мировая политика, туризм и 
индустрия гостеприимства. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

10. Реферирование и 
аннотирование 

Реферативный перевод. 
Аннотационный перевод. 
Консультативный перевод. 

- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
-компетентностно- 
ориентированные 
задания 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Теория и практика перевода» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. 



Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении студента с самостоятельно подготовленной презентацией по одной из 
пройденных тем. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 
(фронтальный опрос, тестирование, письменная контрольная работа), так и 
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий с дискурсивной практикой 
обучения: 

-учебные деловые игры, ролевые игры, ситуационно-тематические и 
лингвистические задачи, разбор конкретных лингвистических и межкультурных 
ситуаций;-мультимедийные технологии, включающие подготовку и выступление 
студентов с индивидуальными и коллективными проектами и их компьютерными 
презентациями в PowerPoint / Prezy результатов самостоятельной исследовательской 
работы, 

-технологии развивающего обучения (технология проблемного обучения, 
технология учебной дискуссии);-анализ и обсуждение самостоятельных работ;-технология 
методов познавательно-практической деятельности. 

-индивидуальные и групповые консультации преподавателя; 
Вся аудиторная работа находится в тесной  взаимосвязи  с  внеаудиторной 

работой студентов с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. По мере  возможности,  в  рамках  данного  курса  предусмотрены  встречи 
с носителями языка. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 
составляет не менее 70% аудиторных занятий. Данная программа реализует на практике 
компетентностный подход и делает акцент на развитии коммуникативной компетенции. 
Программа осуществляет систематическую и системную соотнесенность с 
международной сертификацией(уровни B2 –C1) 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом грамматических явлений языка и выполнение упражнений, нацеленных 
на закрепление полученных знаний. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на два модуля, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания  для  оценки  умений  и  навыков.  Теоретические  знания  проверяются  путем 



применения  таких  организационных  форм,  как  индивидуальные  и  групповые  опросы, 
решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на 
вопросы билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/п 

 
 

№ 
семестра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

 
 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 

7 

Введение. Обзор терминологии 
и задач курса. Сущность 
перевода с лингвистической 
точки зрения. 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 

7 

Способы перевода 
(транслитерация и 
транскрипция, калькирование, 
описательный               перевод, 
аналоговый перевод, 
трансформационный перевод) 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 

7 

Эквивалентность в переводе Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

7 

Лексические приемы перевода Чтение общественно- 
публицистических статей и их 
реферирование; 
прослушивание оригинальных 
записей и их воспроизведение; 
написание эссе на определенную 
проблематику. 

 
 
 
 
 

8 



 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 

7 

Грамматические приемы 
перевода 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

8 

Стилистические приемы 
перевода 
Прагматический аспект 
перевода 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 

8 

Специальные (технические) 
термины и перевод для 
специальных целей 
Устный перевод (с листа, 
последовательный, 
двусторонний) 
Реферирование и 
аннотирование 

Чтение общественно- 
публицистических статей и их 
реферирование; 
прослушивание оригинальных 
записей и их воспроизведение; 
написание эссе на определенную 
проблематику. 

 
 
 
 
 

2 

ВСЕГО: 44 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Испанский язык 
профессионально- 
деловой 
коммуникации  в 
сфере АПК (El 
espanol  de los 
negocios  en  la 
esfera 
agroindustrial)  : 
учебник 

Нотина,  Е. 
А., Л. В. 
Коваленко. 

Москва  :  Российский  университет 
дружбы народов, 2012. — 272 c. — 
ISBN 978-5-209-04359-1. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22176.html 

Все разделы 

2. Курс устного 
перевода. 
Испанский язык 
— русский язык : 
учебное пособие 

Смышляев, 
А. В., 
А. Л. 

Сорокин. 

Москва:                           Московский 
государственный  университет 
имени М.В. Ломоносова, 2009. — 
336  c.  —  ISBN  978-5-211-05668-8. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13182.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/22176.html
http://www.iprbookshop.ru/13182.html


Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Испанский  язык. 
Базовый курс 

Барсукова, 
В. С. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 
304  c.  —  ISBN  978-5-9925-1366-0. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86687.html 

Все разделы 

2. Испанский  язык. 
Temas                de 
conversación : la 
Educación : 
учебное пособие 

Старкова, 
И. К. 

Московский              педагогический 
государственный университет, 2017. 
— 60 c. — ISBN 978-5-4263-0444-4. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97727.html 

Все разделы 

3. Стилистика 
(испанский язык) 
: учебное 
пособие 

Калашова, 
А.  С., Е. 
Н. 
Красикова. 

Ставрополь    :    Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 
130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66110.html 

Все разделы 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. hispanistas.ru   -   Большой   сайт   -   много   книг,   аудио,   видео   (ссылки   на 

файлообменники), форум (со ссылками на торренты). Очень много полезной и 
разнообразной информации. 

2. www.rae.es - Толковый словарь испанского языка (Diccionario de la Lengua 
Espanola) (Real Academia Espanola). 

3. hispanista.ru - Сайт по изучению испанского. Лингвистика, грамматика, уроки 
испанского онлайн. 

4. www.lingus.tv - Видео для разных уровней понимания. 
5. es.euronews.net - Европейский информационный телеканал, раздел на испанском 

языке. Большое преимущество канала в том, что каждая новость занимает достаточно 
короткое время. Совмещена картинка, аудиоспопровождение и текст новости, что 
позволяет тренировать навыки чтения, аудирования и произношения на одном и том же 
тексте. 

6. salamanca.narod.ru - Сайт посвящён испанскому городу Саламанка и особому 
виду туризма, который характерен для этого города — лингвистическому, языковому. 
Языковой туризм - это путешествие в страну изучаемого языка, чтобы усовершенствовать 
свои навыки и одновременно узнать изнутри географию, экономику, культуру и традиции 
этой страны. 

7. www.bbc.co.uk/languages/spanish/ - Портал BBC всячески поддерживает изучение 
языков,  в  том  числе  испанского.  Здесь  представлены  различные  бытовые  ситуации, 

http://www.iprbookshop.ru/86687.html
http://www.iprbookshop.ru/97727.html
http://www.iprbookshop.ru/66110.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhispanistas.ru&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rae.es&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhispanista.ru&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lingus.tv&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.euronews.net&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsalamanca.narod.ru&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Flanguages%2Fspanish%2F&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key


приведён  небольшой  тест на знание испанского языка, даются интересные  ссылки  на 
испанские новостные сайты 

8. recursosdidacticos.es/textos/index.php - это сборник текстов на испанском для 
изучающих язык. Тексты разделены по типам ( пьесы, рассказы, поэзия, заметки о 
культуре/традициях и проч.) 

9. www.spanishgrammarguide.com - простой и доходчивый учебник испанского он- 
лайн.  

10. dirae.es - Очень интересный и необычный словарь, выдает словарную статью со 
всеми значениями к-л. слова. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Успешное усвоение дисциплины зависит не только от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 
содержания учебного предмета. В качестве важного компонента обучения иностранным 
языкам выделяются умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные 
умения можно развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. Условно умения 
можно разделить на три группы: 

-умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
-умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 
-умения компенсационные или адаптивные. 
К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 
-сопоставлять,  сравнивать,  классифицировать,  группировать,  систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
-обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
-фиксировать основное содержание сообщений; 
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 
-составлять план, формулировать тезисы; 
-готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 
К  умениям,  связанным  с  организацией  учебной  деятельности  и  ее  корреляции 

относятся: 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом; 
-пользоваться реферативными и справочными материалами; 
-контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия; 
-обращаться  за  помощью,  дополнительными  разъяснениями  к  преподавателю, 

другим студентам. 
Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 
-пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.); 

-использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

-повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса; 

-обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
-использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frecursosdidacticos.es%2Ftextos%2Findex.php&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spanishgrammarguide.com&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdirae.es&amp;post=-41814056_90116&amp;cc_key


Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия  Google  –  новая  поисковая  система,  разработанная  специально  для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно- 
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://library.rsu.edu.ru/)%3B


ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков. 

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)» являются: 
1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского 

языка ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 
определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 
общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач. 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 
общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 
аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. 

1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 
творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 
национально-культурных и общекультурных ценностей.  

В рамках учебной дисциплины Введение в теорию межкультурной коммуникации 
(в т.ч. русский язык и культура речи) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. 

русский язык и культура речи) относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 
части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Русский язык (школьный курс) 
Знания: правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка; 
Умения: применения теоретических знаний при построении письменной и устной 

речи; 
Навыки: грамотного письма и устной речи.  
 
2. Литература (школьный курс) 
Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

Навыки: сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 
3. Практический курс иностранного языка 
4. Теория и практика перевода. 
Знание иностранных языков. 
Умение ориентироваться в иноязычной среде. 
Навыки перевода текста на иностранный язык. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. История мировых цивилизаций 
Знания: основных закономерности развития мировых сообществ; 



Умения: грамотно анализировать тексты разной тематической и стилевой 
направленности; 

Навыки понимания, описания и анализа закономерностей развития языковых 
систем и формирования различных языковых картин мира. 

2. Основы языкознания 
3. Древние языки и культуры 
Знания: методы изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях 

общения, пути приобщения учащихся к общечеловеческим, национальным духовным 
ценностям;  

Умения: владеть грамотным языком предметной области знаний, корректно 
выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знаний, 
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума, 
владение методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

3. Организация и методы научно-исследовательской деятельности 
Знания: методы теоретического и эмпирического исследования; 
Умения: проводить научные исследования, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

Владения: навыками решения исследовательских задач, способностью к 
проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-2 – способность 

руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума. 

Знать: понятийный аппарат культурологии, 
трактовки ее теоретических проблем, этические 
нормы иноязычных культур и принципы культурного 
релятивизма 
Уметь: характеризовать ценностные ориентации 
иноязычного социума, ориентироваться в 
иноязычном социуме с учетом этических норм, 
предполагающих отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
Владеть: навыком сопоставления своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума с родной культурой, системой 
общечеловеческих ценностей с учетом ценностно-
смысловых ориентаций, различных социальных, 
национальных религиозных, профессиональных 
общностей и групп иноязычного социума. 

2 ОК-3 – владение навыками Знать: основы социокультурной и межкультурной 



социокультурной  и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов.   

коммуникации, особенности вербальной и 
невербальной коммуникации при межкультурном 
общении 
Уметь: описать различные аспекты социокультурной 
и межкультурной коммуникации, выбирать 
оптимальные способы вербального и невербального 
поведения для эффективного общения в 
определенной социокультурной среде и применять их 
на практике 
Владеть: методами взаимодействия с партнерами с 
учетом культурных различий, навыками речевого 
поведения в различных коммуникативных ситуациях 
в иноязычной среде 

3 ОК-12 - способность к 
пониманию социальной 
значимости своей будущей 
профессии, владение 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: ценности профессионального сообщества 
Уметь: выбирать средства для формирования и 
развития профессиональных компетенций, используя 
ресурсы образовательной программы, 
университетского образовательного сообщества 
Владеть: навыками планирования, организации и 
контроля профессиональной деятельности. 

4 ОПК-1 - способность 
использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 
Уметь: использовать положения и категории 
философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 
Владеть: навыками использования полученных 
знаний и умений для решения профессиональных 
задач. 

5 ОПК-4 - владение 
этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовность использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Знать: современные представления об особенностях 
национальных культур 
Уметь: использовать знания об особенностях 
национальных культур при взаимодействии 
участников межкультурной коммуникации 
Владеть: этическими и нравственными нормами 
поведения. 

6 ОПК-9 - готовность 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знать: стереотипные особенности национального 
характера для осуществления межкультурного 
диалога в общей и профессиональной сфере общения 
Уметь: выявлять стереотипные особенности 
национального характера для осуществления 
межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сфере общения 



Владеть: комплексом приемов для успешного 
ведения межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах 

7 ПК-17 - способность 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов. 

Знать: коммуникативные стратегии и тактики во 
время общения между представителями различных 
культур и социумов 
Уметь: выбирать соответственные коммуникативные 
стратегии и тактики во 
время общения между представителями различных 
культур и социумов 
Владеть: навыком продуктивной коммуникации во 
время общения между представителями различных 
культур и социумов 

8  ПК-18 - владение нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций). 

Знать: этикет и основы международного прокола 
Уметь: использовать деловой этикет в различных 
ситуациях межкультурного общения 
Владеть: навыком организации и проведения 
деловых переговоров, переговоров 
официальных делегаций в соответствии с правилами 
международного этикета. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 80 48 32       
Аудиторные занятия (всего): 80 48 32       
В том числе:          
лекции (Л) 24 16 8       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  56 32 24       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 36 - 36       

Самостоятельная работа 
 

28 24 4       
Экзамен (при наличии): 
 

 - э       

ОБЩАЯ Часы: 144 72 72       



трудоемкость 
дисциплины: Зач. ед.: 4  2 2       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э З Э       

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1. Современная концепция 
культуры речи  
Тема 1. Язык – хранитель 
духовных богатств нации.  
1.История происхождения русского 
языка. 
2.Русский национальный язык 18-
19в.в.  
3.Русский язык в советское время. 
4. Современный русский язык. 
Русский язык в современном мире. 

2  2  2 6 

ТК1 
(тестирование) 

2 1 

Тема 2. Национальный язык и его 
разновидности. 
1. Функции языка. 2.Формы языка 
3. Просторечие и вульгаризмы. 
 4. Территориальные и социальные 
диалекты. 
5. Литературный язык. 

2  4  4 10 

3 1 

Тема 3. Аспекты культуры речи.  
1. Нормативный аспект культуры 
речи. 
2. Коммуникативный аспект 
культуры речи. 
3. Этический аспект культуры речи. 

2  2  2 6 

4 1 

Тема 4. Нормы русского 
литературного языка.  
1. Норма и её характеристики.  
2.Типы норм. 
3.  Виды норм. 
4.Орфоэпические нормы 
современного языка.  
5.  Лексические нормы 
современного литературного языка. 
7. Грамматические нормы 
современного литературного языка 

2  4  2 8 



8. Пунктуационные нормы 
современного литературного языка 
9. Орфографические нормы 
современного литературного языка. 

5 1 

Тема 5. Коммуникативные 
качества речи 
1. Понятность. 
2. Точность.  
3. Чистота речи. 
4. Логичность. 
 5. Богатство и разнообразие. 
6. Выразительность речи. 

1  4  2 7 

6 1 

Тема 6. Речевой этикет. 
1. Формулы речевого этикета. 
2. Речевые нормы деловой сферы 
деятельности. 

1  4  2 7 

7 1 

Раздел 2. Функциональные 
разновидности литературного 
языка 
Тема 7. Функциональные стили 
литературного нормированного 
языка 
1.Понятие функционального стиля.  
2.Стили русского литературного 
языка. 3.Происхождение стилей.  
4.Литературно-художественный 
стиль и его особенности. 
5.Научный стиль. 
6. Официально-деловой  стиль и его 
особенности.  
7. Публицистический 
функциональный стиль и его 
особенности. 

2  4  2 8 

ТК2 
(тестирование) 

8 1 

Тема 8. Язык, речь, общение. 
1. Вербальные и невербальные 
средства общения.  
2. Основные единицы речевого 
общения: речевое событие, речевая 
ситуация, речевое взаимодействие. 

2  4  4 10 

9 1 

Тема 9. Основы ораторского 
искусства.  
1.Понятие об ораторском искусстве.  
2.Оратор и его аудитория.  
3.Этапы  подготовки публичной 
речи.  
4.Способы словесного оформления 
публичного  выступления. 

2  4  4 10 

ВСЕГО: 16  32  24 72 Зачет 

1 2 

Раздел 1. Психологические основы 
Тема 1.Самосознание и 
самопознание личности  
1. Роль познавательной сферы в 

1/4  2/2  1 4/6 
ТК1 

(тестирование) 



жизни и деятельности человека.  
2. Основная функция 
познавательных процессов.  
3. Представления – первые сигналы 
сознательной деятельности.  
4. Внимание – динамическая 
сторона сознания. 
5. Эмоциональные процессы.  
6. Эмоционально-волевая регуляция 
поведения, общения и деятельности 
человека. 

2 2 

Тема 2.Психологическая 
структура личности 
1. Структура личности.  
2. Психические свойства личности.  
3. Социализация личности. 

  4/2   4/2 

3 2 

Тема 3.Психология группы и 
коллектива 
1. Малая группа и коллектив.  
2. Психология малых групп. 
3. Большие группы.  
4. Классификация больших 
социальных групп. 
5. Особенности общения в больших 
группах. 
6.Межгрупповые отношения. 
7.Классификация общественных 
отношений. 
8. Межгрупповые взаимодействия. 
9.Типы взаимодействия.  
10. Стратегии взаимодействия.  

  4/2  1 5/2 

4 2 

Тема 4.Психология общения 
1. Понятие общения.  
2. Структура общения как акта 
взаимодействия.  
3. Виды общения.  
4. Средства общения.  
5. Взаимопонимание-условие 
эффективного общения.  
6. Межличностные отношения. 

1/2  2/2   3/4 

5 2 

Тема 5.Психология 
взаимопонимания в общении 
1. Барьеры непонимания и 
недопонимания в общении. 
2. Искусство взаимопонимания в 
человеческом общении. 

1/2  2/2   3/4 

6 2 

Тема 6.Основы психологии 
конфликта  
1. Психология конфликтов. 
2. Межличностные и межгрупповые 
конфликты и пути и разрешения 
3. Приемы манипулирования в 

1/2  2/2   3/4 



конфликтах. 

7 2 

Раздел 2. Педагогические основы 
Тема 7. Педагогические основы 
воспитания 
1. Понятие о педагогике.  
2. Объект, предмет, цель и задачи 
педагогики как науки.  
3. Связь педагогики с другими 
науками.  
4. Методы педагогических 
исследований. 
5. Понятие и структура 
педагогического процесса. 
6. Педагогические способности. 

1/2  2/2   3/4 

ТК2 
(тестирование) 

8 2 

Тема 8.Развитие принципов 
обучения и воспитания в 
современных условиях 
1. Учащийся как субъект учебной 
деятельности.  
2.Обучаемость. Взаимодействие 
субъектов педагогического 
процесса. 
3. Современная система образования 
России, этапы и ступени. 
4. Содержание образования как 
фундамент базисной культуры 
личности. 
5. Обучение как способ организации 
педагогического процесса.  
6. Виды обучения и их 
характеристика.  
7. Современные теории обучения 
(дидактические концепции). 
8. Цель воспитания. Генезис целей 
воспитания. Всестороннее и 
гармоническое развитие личности. 

1/2  2/2   3/4 

9 2 

Тема 9. Основные  требования к 
культуре специалиста- 
переводчика 
1. Цели, предмет, средства, состав 
профессиональной деятельности. 
2. Профессиональное развитие, 
построение смысловой картины 
мира профессионала. 
3. Мотивационная сфера. 
4. Профессиональная квалификация. 
5. Операциональная сфера психики 
профессионала. 
6. Оценка уровня квалификации. 
7. Индивидуальная характеристика 
степени соответствия специалиста 
профессиональным требованиям. 

1/2  2/2  1 4/4 



8. Профессиональная 
компетентность. 

10 2 

Тема 10.Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
специалиста- переводчика 
1. Понятие деятельности.  
2. Виды деятельности.  
3. Психологические основы 
освоения профессиональной 
деятельности. 

1/2  2  1 
4/2 

 

ВСЕГО: 8/18  24/18  4 72/36 Экзамен  
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
/ практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 

в 
интерактивно

й форме 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Раздел 1. Современная 
концепция культуры 
речи 
Тема 1. Язык – хранитель 
духовных богатств нации. 

История происхождения русского 
языка. 
Проведение интерактивной игры 
«История одного слова» 

2/1 

2.  1 
Тема 2. Национальный 
язык и его разновидности. 

Просторечие и вульгаризмы. 
Территориальные и социальные 
диалекты. 

4/2 

3.  1 
Тема 3. Аспекты 
культуры речи.  

1. Нормативный аспект культуры 
речи. 
2. Коммуникативный аспект 
культуры речи. 

2 

4.  1 
Тема 4. Нормы русского 
литературного языка.  

Орфоэпические нормы 
современного языка.  
Лексические нормы литературного 
языка. 
Грамматические нормы 
современного литературного языка 
Языковая игра «Диктор» 

4/1 

5.  1 
Тема 5. 
Коммуникативные 
качества речи 

1. Понятность. 
2. Точность.  
3. Чистота речи. 
4. Логичность. 

4/2 

6.  1 Тема 6. Речевой этикет. 1. Формулы речевого этикета. 4/2 

7.  1 

Раздел 2. 
Функциональные 
разновидности 
литературного языка.  
Тема 7. Функциональные 
стили литературного 
нормированного языка 

Научный стиль . 
 Официально-деловой  стиль и его 
особенности.  
Деловая игра «Заседание 
редакционного совета журнала» 

4/2 



8.  1 
Тема 8. Язык, речь, 
общение. 

1. Вербальные и невербальные 
средства общения. 
Деловая игра «Знаки» 

4/2 

9.  1 
Тема 9. Основы 
ораторского искусства.  

Этапы подготовки публичной речи.  
Способы словесного оформления 
публичного выступления. 

4/2 

ВСЕГО: 32/14 

10.  2 

Раздел 1. 
Психологические 
основы 
Тема 1.Самосознание и 
самопознание личности 

Природа человеческого 
самопознания. Методы 
самопознания и их характеристики. 2 

11.  2 
Тема 2.Психологическая 
структура личности 

Направленность личности, 
сущность и психологические 
механизмы ее формирования. 

4 

12.  2 

Тема 3.Психология 
группы и коллектива 

Виды групп. Феноменология групп: 
позиция, статус, внутренняя 
установка и роль; композиция; 
нравственные ценностные 
ориентации. 
Игра "Вместе мы сила!" 

4/2 

13.  2 
Тема 4.Психология 
общения 

Основные функции общения, их 
характеристика. Характеристика 
основных каналов общения. 

2 

14.  2 
Тема 5.Психология 
взаимопонимания в 
общении 

Взаимопонимание как социально-
психологический феномен. 2 

15.  2 

Тема 6.Основы 
психологии конфликта  

Конфликт как психологическое 
явление. Социально-
психологические условия и 
личностные качества, 
препятствующие возникновению 
конфликта. 
Ролевая игра "Поменяться 
местами" 

2/2 

16.  2 

Раздел 2. 
Педагогические основы 
Тема 7.Педагогические 
основы воспитания 

Цели и задачи воспитания в 
условиях реформирования 
общества. 2 

17.  2 

Тема 8.Развитие 
принципов обучения и 
воспитания в 
современных условиях 

Система принципов и методов 
обучения, их развитие в 
современных условиях. 2 

18.  2 

Тема 9.Основные  
требования к культуре 
специалиста- психолога 

Научное представление о 
нравственно-психологическом 
образе специалиста-психолога. 
Коммуникативный практикум 
"Верстовые столбы моего 
будущего" 

2/2 



19.  2 

Тема 10.Педагогические 
основы профессиональной 
деятельности специалиста 
- психолога 

Самовоспитание и 
самообразование, как важнейшие 
условия профессионального 
становления. 

2 

ВСЕГО: 24/6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение 
эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации (в 
т.ч. русский язык и культура речи)» осуществляется в форме лекций и практических 
занятий. Помимо традиционных лекций и практических занятий используются деловые и 
ролевые игры, составление и редактирование текстов разных стилей и жанров, тренинги 
по развитию навыков составления документов и устных публичных выступлений. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20 % являются классически-
лекционными, на 80 % - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием 
технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии 
критического мышления, чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим 
методом является проблемное обучение. Практические занятия построены на 
интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой 
игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях 
решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового 
взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи, 
распознавать которые – основная задача интерактивного обучения. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки 
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов, 
написание самостоятельной проверочной работы.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всег
о 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  1. 

Раздел 1. Современная 
концепция культуры речи  
Тема 1. Язык – хранитель 
духовных богатств нации.  
1. История русского языка. 
2. Русский национальный 
язык 18-19в.в.  
3. Русский язык в советское 
время. 
4. Современный русский 
язык. Русский язык в 
современном мире.  

1.Изучить историю русского языка 10-
11в.в. 
2.Проанализировать развитие русского 
языка в современном мире 
3.Составить план и тезисы ответа; 
4.Составить конспект лекции по теме. 
 
Литература 8,9 

6 

2.  1. 

Тема 2. Национальный 
язык и его разновидности. 
1.Функции языка. 
2.Формы языка 
3. Литературный язык. 

1. Сформулировать основные функции 
языка. 
2. Сформулировать основные формы 
языка 
3.Охарактеризовать литературный язык 
как исторически сложившуюся высшую 
форму национального языка. 
4.Изучить историю создания словарей. 
5. Сформулировать основные 
особенности литературного языка. 
Литература 8,9,10 

8 

3.  1. 

Тема 3. Аспекты культуры 
речи.  
Этический аспект культуры 
речи. 

1. Изучить этические аспекты культуры 
речи. 
Литература 8,9,10 

6 

4.  1. 

Тема 4. Нормы русского 
литературного языка.  
1. Норма и её 
характеристики.  
2.Типы норм. 
3. Виды норм. 
4.Пунктуационные нормы 
современного литературного 
языка 
5.Орфографические нормы 
современного литературного 
языка.  
 

1.Изучить основные нормы современного 
русского языка. 
2.Проанализировать основные ошибки в 
использовании слов в современном 
русском языке. 
3. Сформулировать основные источники 
возникновения норм современного 
литературного языка. 
4. Проанализировать основные ошибки  
пунктуационных норм. 
5. Проанализировать основные ошибки  
орфографических норм 
6.Выполнить тренировочные упражнения 
по орфографии, пунктуации (задания в 
учебнике). 
7. Проанализировать основные ошибки в 
использовании слов: семантические 
ошибки; смешение синонимов (виды 
синонимов), смешение паронимов. 
8. Изучить нарушение лексической 
сочетаемости, лаконизм и лексическую 
избыточность (плеоназм, тавтология). 
Литература 8,9,10 

6 



5.  1. 

Тема 5. Коммуникативные 
качества речи 
Богатство и разнообразие. 
Выразительность речи. 

1.Охарактеризовать экспрессивно-
выразительные средства языка. 
2. Изучить основные типы словарей и 
справочников.  
3. Изучить энциклопедические и 
лингвистические словари, систему помет 
в различных типах словарей. 4. 
Охарактеризовать основные виды 
фразеологизмов. 
Литература 1,2,4 

8 

6.  1. 

Тема 6. Речевой этикет. 
1. Формулы речевого 
этикета. 
2. Речевые нормы деловой 
сферы деятельности. 

1.Сформулировать основные речевые 
формулы для выражения приветствия, 
прощания, благодарности, просьбы, 
отказа, соболезнования, поздравления. 
2.Охарактеризовать речевой этикет 
психолога. 
Литература 1,2,3,4 

6 

7.  1. 

 Раздел 2. Функциональные 
разновидности 
литературного языка. 
Тема 7. Функциональные 
стили литературного 
нормированного языка 
1.Понятие функционального 
стиля.  
2.Стили русского 
литературного языка. 
3.Происхождение стилей.  
4.Литературно-
художественный стиль и его 
особенности. 
5.Научный стиль . 
6. Официально-деловой  
стиль и его особенности.  
7.Публицистический 
функциональный стиль и его 
особенности. 

1.Изучить стили современного русского 
языка 
2.Составить сравнительную таблицу 
«Стили языка» 
3. Составить автобиографию. 
4. Проанализировать основные виды 
деловой беседы. 
5. Дополнить конспект лекций по всем 
стилям. 
 
 
 
 
Литература 8,10 

6 

8.  1. 

Тема 8. Язык, речь, 
общение. 
1. Основные единицы 
речевого общения: речевое 
событие, речевая ситуация, 
речевое взаимодействие.  

1. Изучить основные единицы речевого 
общения: речевое событие, речевая 
ситуация, речевое взаимодействие. 
 
Литература 9 

8 



9.  1. 

Тема 9. Основы 
ораторского искусства.  
1.Понятие об ораторском 
искусстве.  
2.Оратор и его аудитория.  
3.Этапы  подготовки 
публичной речи.  
4.Способы словесного 
оформления публичного  
выступления. 

1. Изучить основные виды рубрикации.  
2. Тезисы и их виды. Составить план 
выступления.  
3. Составить конспект, аннотацию, 
реферат.  
4. Изучить трансформацию письменного 
текста в письменную заготовку устного 
выступления. 
 
Литература 5,6,7 

6 

ВСЕГО: 60 

10.  2. 

Раздел 1. Психологические 
основы  
Тема 1. Детерминация 
психического развития 
Взаимоотношение духовного 
и телесного в человеке. 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2.Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки.  
 
Литература: 7,11 
 

6 

11.  2. 

Тема 2. Мышление как 
процесс решения задач 
Можно ли дисциплинировать 
мышление и как это сделать? 
Нуждается ли творчество в 
дисциплинированном 
мышлении  

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки;  
3. Решение ситуационных задач. 
 
 
Литература: 7,11,12 

8 

12.  2. 

Тема 3. 
 Смысл понятия  
«субъект деятельности» 
«субъект общения» 
«субъект труда» 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки. 
 
Литература: 11,12 

8 

13.  2. 

Тема 4. Потребности, 
мотивы и цели человека. 
Чем отличаются 
потребности, мотивы и цели 
человека? 
Как Вы различаете их у себя 
и у других людей 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки;  
3. Решение ситуационных задач. 
 
Литература: 11 

6 

14.  2. 

Тема 5. Основы 
проектирования учебно-
воспитательных ситуаций  
Каковы новые роли 
специалиста? 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Решение ситуационных задач. 
 
Литература: 7,11 

6 

15.  2. 

Тема 6. Психоэтические 
механизмы саморегуляции 
в группе  
Общественное мнение, 
групповые нормы и типы 
установок, правила и 
реакции поведения, нравы и 
традиции. 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки;  
3. Решение ситуационных задач. 
 
Литература: 7,12 

8 



16.  2. 

Раздел 2. Педагогические 
основы 
Тема 7. Развивающие 
педагогические 
технологии. 
Западные 
Российские 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки.  
 
Литература: 11,12 

6 

17.  2. 

Тема 8. Диалог, дискуссия, 
полемика.  
Какая разница между 
диалогом, дискуссией, 
полемикой?  
Какие техники организации 
коллективной мыслительной 
деятельности вам известны? 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Решение ситуационных задач. 
 
Литература: 6,7 

8 

18.  2. 

Тема 9.  
Средства повышения 
воздействия на аудиторию 
в процессе публичного 
выступления. 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Решение ситуационных задач. 
 
Литература: 1,2 

8 

19.  2. 

Тема 10. Основные 
правила вербального 
этикета и культуры 
поведения. 

1. Конспектирование учебного пособия; 
2. Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки;  
3. Решение ситуационных задач. 
Литература:3,4,5,6 

4 

ВСЕГО: 68 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Массовые коммуникации и 

медиапланирование: 
учебное пособие  

Е.Л. Головлева.  М.: Академический 
Проект, 2016. — 251 c. 
— 978-5-8291-2508-0.  
 

1,2 разделы-
1 семестр 

2.  Психология эффективного 
стратегического управления 
персоналом : учебное 
пособие для студентов 
вузов.  

Г.Х. Бакирова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 597 c. — 978-
5-238-01437-1.  

1,2 разделы-
1 семестр 

3.  Коммуникология. Основы 
теории коммуникации: 
учебник  

Шарков Ф.И. М.: Дашков и К, 2014. 
488—с. 
http://www.iprbookshop.
ru 

1,2 разделы-
1 семестр 

4.  Теоретико-
методологические вопросы 
психологии безопасности.  

И.Б. Шуванов, 
В.И. 
Шаповалов, 

Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 
165 c. — 2227-8397.  

1,2 разделы-
1 семестр 
1раздел-2 



С.Н. Тесля. семестр 
5.  Интерактивные 

электронные коммуникации 
(возникновение «Четвертой 
волны») учебное пособие.  

Ф.И. Шарков. М.: Дашков и К, 2015. 
— 260 c. — 978-5-394-
02257-9. 
 

1,2 разделы-
1 семестр 

6.   Современные медиа. 
Приемы информационных 
войн: учебное пособие для 
студентов вузов. 

Г. Вирен. М.: Аспект Пресс, 2016. 
— 128 c. — 978-5-7567-
0824-0 
 

1,2 разделы-
1 семестр 

7.  Психология менеджмента 
(2-е издание): учебное 
пособие для студентов 
вузов.  

А.М. 
Столяренко, 
Н.Д. 
Амаглобели. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 455 c. — 978-
5-238-02136-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/52638.html 

1,2разделы-2 
семестр 

8.  Русский язык и культура 
речи: учебное пособие для 
студентов филологических 
факультетов вузов.  

И.Г. Горовая Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 146 c. — 978-
5-7410-1259-8. 
 

1,2 разделы-
1 семестр 

9.   Межкультурная 
коммуникация: учебное 
пособие 

В.И. Марков, 
О.В. Ртищева. 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры, 
2016. — 111 c. — 978-
5-8154-0354-3.  
 

1,2 разделы-
1 семестр 

10.  Стилистика и культура 
речи: учебно-методическое 
пособие  

Н.В. Орлова. Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 
80 c. — 978-5-7779-
1989-2 
 

1,2 разделы-
1 семестр 

11.   Межкультурная 
коммуникация. Теория и 
тренинг: учебно-
методическое пособие 

Ю. Рот, Г. 
Коптельцева. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 223 c. — 5-
238-01056-7. 
 

1,2 разделы-
2 семестр 

12.   Диалог культур. 
Концепции развития 
лингвистики и 
лингводидактики: 
монография 

Е.А. 
Алешугина [и 
др.]. 

М.: Московский 
государственный 
строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 216 c. — 978-
5-7264-1175-0. 

Все разделы. 

 
 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ Наименование Автор (ы) Год и место издания. Используетс



п/п \Место доступа я при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Межкультурная 

коммуникация. Поиски 
эффективного пути 

Е.Н. Белая. Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 
312 c. — 978-5-7779-
1974-8.  
 

1,2 разделы-
1 семестр 
1 раздел-2 

семестр 

2.  Психология Интернет-
коммуникации: учебно-
методическое пособие. 

Кошелева А.Н. С.: Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена, 2015. 27— c. 
http://www.iprbookshop.
ru 

1,2 разделы-
2 семестр 

3.  Стратегии общей и частной 
теории текста. Часть 2: 
монография.  

И.Ю. Моисеева 
[и др.]. 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 139 c. — 978-
5-7410-1750-0.  
 

1,2 разделы-
1 семестр 

4.   Этническая социология: 
учебное пособие.  

Н.Л. 
Микиденко. 

Новосибирск: 
Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 
86 c. — 2227-8397. 
 

1,2 разделы-
1 семестр 

5.  Современные методы 
практической психологии: 
сборник научных трудов по 
материалам II 
международной летней 
психологической школы 
УрФУ «Современные 
направления практической 
психологии»  

В.М. Воронин 
[и др.]. 

Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университет, 2015. — 
169 c. — 978-5-7996-
1640-3. 

1,2 разделы-
1 семестр 

6.  Социально-психологическая 
детерминация развития 
российской психологии в 
первой половине ХХ 
столетия.   

О. А. 
Артемьева. 

М.: Институт 
психологии РАН, 2015. 
— 536 c. — 978-5-9270-
0304-4. 

1,2 разделы-
1 семестр 

7.  Русский язык и культура 
речи (2-е издание): учебное 
пособие  

Н.Ю. Штрекер  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. 351— c. 
http://www.iprbookshop.
ru 

1,2 разделы-
1 семестр 

8.   Основы теории Н.Г. Саратов: Вузовское 1,2 разделы-



коммуникации: начальный 
курс: учебно-методическое 
пособие 

Шаповалова, 
Е.В. 
Старостина. 

образование, 2018. — 
81 c. — 978-5-4487-
0210-5 

1 семестр 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
А. Российские библиотеки  
Российская государственная библиотека www.rsl.ru  
Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/  
Научная библиотека Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова 
uwh.lib.msu.su  
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы  
им. М.И. Рудомино www.libfl.ru  
Российская национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru  
Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru  
Государственная историческая библиотека www.rsh.ru  
 
Б. 
1. http://www.iprbookshop.ru 
 
2.  http://www. mapryal. org 
 
3.  http://www.ropryal.ru 
 
4.  http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 
 
5.  http://www.slovari.ru 
 
6.  http://www.gramota.ru 
 
7.  http://www.linguistlist.ru 
 
8.  http://www. edu. Ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием 
презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в 
аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации 
освоения знаний.  

На практических занятиях - деловые игры, выборочный опрос студентов. 
Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение 
домашних заданий, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по 
темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины 
включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх, 
выступления в дискуссиях и др.  

Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при 
условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал 
необходимое количество баллов. 



 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 
http://lib.userline.ru/rubric34.htm -Библиотечно-издательская система (БИС) / Наука / 

Гуманитарные науки. Библиотека содержит тексты по юриспруденции, этике, философии, 
социологии, культурологии, политологии, психологии и др. 
http://iph.ras.ru/page49831142.htm – Этическая мысль. Вэб-страница ежегодного 
специализированного издания по этике (ответств. ред. д.ф.н., акад. А.А.Гусейнов; изд-во: 
ИФ РАН), размещенная на сайте сектора этики Института философии РАН. Представлены 
полнотекстовые версии номеров журнала с 2000 г. http://www.ruthenia.ru/logos/ - 
Логос.Литературно-философский журнал. Главный редактор Валерий Анашвили. 

http://iph.ras.ru/ethics.htm — сектор этики ИФАН 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 

http://lib.userline.ru/rubric34.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://www.ruthenia.ru/logos/
http://iph.ras.ru/ethics.htm


Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
являются: 

• формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры),  т.е.,  готовности  и  способности  личности  использовать  в  профессиональной 
деятельности  приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения 
безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

• изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

• способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при травмах и 
несчастных случаях. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  Блоку  1, 
«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.09). 

 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами общеобразовательной школы: 
 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: 
• опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 
• государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
• организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
• о здоровом образе жизни; 
• прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
• устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 
• локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации. 
 

Умения: 
• ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать 

посильную помощь пострадавшим; 
• в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 
Навыки: 

• применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и 
технологии защиты; 

• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 
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2. «Физика» 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: 

• фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной 
физической картины мира; 

• наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии; 

• методов научного познания природы. 
 

Умения: 
• проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы; 
• применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; 
• практического использования физических знаний; 
• оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 
Навыки: 

• использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории. 
 

 
3. «Химия» 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: 
• химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и 
уравнения химических реакций; 

• важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация; 

• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон. 
Умения: 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров  группы  и  периода,  к  которым  он  принадлежит  в  периодической  системе  Д.И. 
Менделеева; причины многообразия веществ; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• общие свойства неорганических и органических веществ; 
• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 
Навыки: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту. 
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Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1.«Профессиональная этика» 
(наименование последующей дисциплины РУП) 

 
Знания: 

• теоретических основ организации и планирования производства; 
• производственного процесса, организационных типов производства; 
• сущность, состав трудового процесса и рабочих мест; 
• видов и организации инфраструктуры производства; 
• сущности, принципов и методов, алгоритма планирования производством 

Умения: 
• анализировать текущую ситуацию; 
• строить графики производственных процессов, 
• планировать потребность в материальных и трудовых и инвестициях; 

Владеть навыками: 
• применения полученных знаний для анализа и оценки 

современных событий и явлений в повседневной жизни; 
• устойчивости поведения при возникновении угроз национальной безопасности; 
• реагирования в кризисных ситуациях; 
• рационального применения технического оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники и специальной 
аппаратуры в процессе различных видов деятельности. 

 
2.«Физическая культура и спорт» 

(наименование последующей дисциплины РУП) 
 

Знания: 
• основных требований к уровню психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 
• влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на повышение 
производительности труда. 
Умения: 

• придерживаться здорового образа жизни; 
• осуществлять подбор необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды. 
Владеть: 

• здоровье-сберегающими технологиями; 
• средствами и методами воспитания прикладных 

физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 
и психических (смелость, решительность, настойчивость, 
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и 
содержание 

 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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:  -  моральные  и  правовые  нормы,  принятые  в  сфере 
профессионального общения; 
- обладать 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; 
- специфику работы в коллективе; психологически 
особенности разных категорий людей. 
Уметь: - общаться, вести гармоничный диалог; 
- работать  в  коллективе,  проявлять  уважение  к  людям, 
поддерживать доверительные партнерские отношения; 
- анализировать поставленные задачи; 
- выбирать метод решения проблемы. 
Владеть: 
- способностью работать в коллективе; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающих успешную работу в 
коллективе. 

2 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: влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, фенотип студента, 
профилактику вредных привычек; простейшие способы 
контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; научно-теоретические и практические 
основы здорового образа и стиля жизни. 
Уметь: 
- использовать средства и методы физического воспитания 
для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического развития и 
телосложения, предупреждения профессиональных 
заболеваний и травматизма; 
- применять физические упражнения, различные виды спорта 
для формирования и развития психических свойств личности; 
- оказывать первую медицинскую доврачебную помощь 
пострадавшему; логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых естественно-научных проблем; 
- принимать нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе. 
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Владеть: должным уровнем физической подготовленности и 
физического развития, необходимых для освоения 
профессиональных умений и навыков в процессе обучения в 
вузе, а также для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности после окончания учебного 
заведения; 
- способностью выявления естественнонаучной сущности 

3 ОК-9 способностью 
занимать гражданскую 

Знать:  государственную  политику  в  области  обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности;  терминологию  в  области 

 позицию  в  социально- 
личностных 
конфликтных 
ситуациях 

безопасности жизнедеятельности; права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
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. 

4 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:   -   способы   расширения   культурного   кругозора;   - 
значение, роль и место информации в развитии современного 
общества; методы оценки объёма информации и скорости её 
передачи; методы поиска актуальной информации в 
глобальных компьютерных сетях; факторы повышения 
профессионального мастерства и способы саморазвития. 
Уметь: - критически оценивать свои достоинства и 
недостатки; - определять способы и средства саморазвития. 
Владеть: - основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; - навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией; навыками работы с оригинальными научными 
публикациями по методике; навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; - принципами, законами и методами для 
профессионального совершенствования и личностного роста. 

5 ОПК-19  владением 
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, быть самокритичным. 
Владеть: навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

 
 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часов). 
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4.2 Распределение   объема   учебной   дисциплины   на   контактную   работу   с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32        
Аудиторные занятия (всего): 32 32        
В том числе:          
лекции (Л) 16 16        
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

 
16 

 
16 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40 40        

Экзамен (при наличии): - -        

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зачетные ед.: 
 

2 
 

2        

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирован 

ие) 

 
ТК1, 
ТК2 

       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

 
З 
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 

С
Р 

 В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные 
факторы системы 

тестирование 
ТК-1 

(по темам 1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Тема 1. Введение в дисциплину. 
Современный мир, его опасности 
(угрозы), глобальные проблемы 
человечества. Безопасность. Системы 
безопасности. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по её изучению. 
Характеристика состояния 
современного мира по наличию и росту 
различного рода опасностей как 
деструктивных факторов, 
представляющих непосредственную 
угрозу человеку, среде его обитания в 
случае их реализации: природных, 
техногенных, антропогенных, 
биологических, экологических, 
социальных, в том числе конфликтных. 
Опасности современного мира, их 
происхождение и краткая 
характеристика. Аксиома «о 
потенциальной опасности процесса 
жизнедеятельности». Понятие 
безопасности. Системы, виды, 
категории и критерии безопасности. 
Необходимость обеспечения 
безопасности персонала, объектов 
экономики и социальной сферы, их 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
обучения населения, производственного 
персонала и руководителей всех 
уровней к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Современные методы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 
Дисциплина БЖД, цели и задачи 
студентов по её изучению. Рабочая 
программа и фонд оценочных средств по 
учебной дисциплине. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Тема 2. Негативные факторы 
системы «Человек – среда обитания». 
Вредные вещества, действия их на 
организм человека и способы его 
защиты. Комфортные условия 
жизнедеятельности человека и их 
обеспечение. 

Основные положения о системе 
«человек-среда обитания»: 
определение, квалификационные 
признаки, характерные подсистемы – 
производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Основы оптимального 
взаимодействия человека со средой 
обитаниякомфортность, минимизация 
негативных воздействий, устойчивое 
развитие подсистем и системы в целом. 
Соответствие условий 
жизнедеятельности физиологическим, 
физическим и психическим 
возможностям человека – основа 
оптимизации параметров среды 
обитания (микроклимата, 
освещенности, организации 
деятельности и отдыха). Критерии 
оценки негативного воздействия. 
Нарушение устойчивого развития 
экосистем, неконтролируемый выход 
энергии, ошибочные и 
несанкционированные действия 
человека, природные явления – 
причины возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций. 
Классификация вредных веществ. 
Промышленные яды, ядохимикаты, 
применяемые в сельском хозяйстве, 
лекарственные средства, бытовые 
химикаты, применяемые в виде пищевых 
добавок, средства санитарии, личной 
гигиены, косметика и т.д. 
Биологические растительные и животные 
яды, отравляющие вещества. 
Виды воздействия вредных веществ на 
организм человека. 
Комфортностьусловий 
жизнедеятельности: основные понятия, 
требования и критерии. Система 
обеспечения нормальных параметров 
микроклимата и состава воздуха: 
отопление, вентиляция, 
кондиционирование, принцип 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8  



 

  функционирования и требования к ним. 
Водоснабжение. Освещение. 
Эргономические требования к 
организации освещения рабочего места. 
Основные технологические возможности 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
предприятиях, в учреждениях, объектах 
ЖКХ, зданиях и помещениях. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Тема 3. Техносфера, как зона 
возникновения и воздействия 
негативных факторов на человека. 
Техносфера как зона возникновения и 
воздействия негативных факторов на 
человека и среду его обитания. Причины 
формирования современной техносферы: 
демографический взрыв, урбанизация, 
научно-техническая революция. Виды 
техносферных зон и регионов: 
производственная сфера, промышленная 
зона, городская селитебная, 
транспортная и бытовая среда. 
Негативное воздействие объектов 
экономики и социальной сферы на 
окружающую среду и человека. Закон о 
неустранимости отходов и побочных 
воздействий производства. 
Вредные зоны. Критерии безопасности. 
Аксиома о потенциальной опасности 
производственных процессов и 
технических средств. Понятие и 
величина риска. Вероятность 
возникновения аварии на производстве. 
Негативные факторы производственной 
среды: физические, химические, 
биологические, психологические – 
движущиеся машины и механизмы, 
высота, падающие предметы; 
запыленность и загазованность воздуха; 
производственные яды, масла, 
охлаждающие жидкости; механические, 
акустические колебания; 
электромагнитные поля и излучения; 
ионизирующие излучения; повышенная 
или пониженная температура воздуха, 
повышенная влажность и скорость 
воздуха; неправильная организация 
освещения, недостаток кислорода в зоне 
деятельности; физические и нервно- 
психические перегрузки; умственное 
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  перенапряжение, эмоциональные 
нагрузки. 
Основные пути снижения уровней 
воздействия негативных факторов 
техносферы на окружающую среду и 
человека. Воздействие негативных 
факторов на человека и среду его 
обитания, меры защиты. 

       

 
РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и 

конфликтного типа 

Тестирование 
ТК-2 

(по темам 
4.1-4.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 
понятие, классификация, общая 
характеристика ЧС природного и 
экологического происхождения. 
Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 
Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения. Общая характеристика 
природных явлений и группируемых 
вокруг них стихийных бедствий. 
Характеристика поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Стихийные 
бедствия характерные для регионов 
страны, их возникновение, протекание, 
последствия, прогнозирование. Действия 
населения при возникновении ЧС 
природного характера. Чрезвычайные 
ситуации, связанные с инфекционными 
болезнями людей и животных, 
болезнями и вредителями растений. 
Социальные последствия. 
Предупреждение возникновения особо 
опасных инфекционных болезней. 
Противоэпидемические мероприятия. 
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Тема 4.2.ЧС техногенного характера, 
классификация и общая 
характеристика. ЧС на потенциально 
опасных объектах (ХОО, РОО) и 
транспорте, Правила поведения и 
действия населения при ЧС. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 
техногенными авариями и катастрофами. 
Общая характеристика аварий, их 
классификация и причины 
возникновения. Прогнозирование аварий 
и катастроф. Фазы развития 
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  чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 
Характеристика негативного воздействия 
человека на атмосферу, гидросферу, 
почву, растительный и животный мир, 
приводящего к экологическим 
катастрофам и чрезвычайным 
экологическим ситуациям. Последствия 
ЧС экологического характера. 
Предупреждение возникновения 
чрезвычайных экологических ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 
выбросом радиоактивных веществ. 
Радиационно- опасные объекты (РОО). 
Классификация аварий и этапы развития 
Нормы радиационной безопасности. 
Основные меры защиты при 
радиоактивном загрязнении местности. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 
авариями на химически опасных 
объектах (ХОО). Химически опасные 
объекты, их группы и классы опасности. 
Развитие аварий и их последствия при 
различных способах хранения АХОВ на 
ХОО. Зона химического заражения ХОВ, 
очаг химического поражения. 
Профилактика возникновения аварий на 
ХОО. Приборы химического контроля. 
Основные меры защиты при химическом 
заражении местности. 
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Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и 
взрывами. Основы пожарной 
безопасности. 
Чрезвычайные ситуации, возникающие в 
результате пожаров и взрывов. 
Пожароопасные и взрывоопасные 
объекты. Общие сведения о процессах 
горения, детонации и взрыве. 
Классификация пожаров. Принципы 
прекращения горения и их реализация 
при тушении пожаров. Огнетушащие 
вещества и смеси, технические средства 
тушения пожара. Способы тушения 
пожаров и средства тушения пожаров. 
Взрывчатые вещества, их классификация 
и характеристика. Газо-воздушные и 
пылевоздушные смеси. Взрывы 
различной природы и их основные 
характеристики. Поражающие факторы 
взрыва: воздушная ударная волна, 
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  осколочное поле взрыва, тепловое 
воздействие, токсические поражения. 
Профилактика возникновения пожаров и 
взрывов, способы действий и меры 
защиты. Организация пожарной 
безопасности на объекте (учреждении). 
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Тема 4.4.Проблемы национальной и 
международной безопасности России. 
ЧСвоенного характера. 
Опасности социального характера - 
экстремизм, терроризм, криминальные 
опасности. 
Проблема национальной, региональной и 
глобальной (всеобъемлющей) 
безопасности, обеспечения безопасности 
человека и среды его обитания в 
современных условиях.. 
Чрезвычайные ситуации военного 
времени. Военная безопасность России. 
Современные средства вооруженной 
борьбы, их общая характеристика. 
Ядерное оружие и его поражающие 
факторы. Химическое оружие, его 
классификация и токсикологические 
характеристики. Общие понятия и 
характеристика бактериологического 
(биологического) оружия. Современные 
обычные средства поражения, 
характеристика последствий его 
применения. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с 
терроризмом и его проявлениями. 
Виды терроризма: с применением 
взрывоопасных устройств (ВОУ), систем 
связи и коммуникации, химический, 
биологический, электромагнитный, 
захвата заложников.  Борьба с 
терроризмом и правовая 
основа. Обеспечение безопасности 

объектов, персонала и обязанности 
руководителей. Эвакуация населения из 
опасной зоны. Действия населения по 
предупреждению террористических 
акций. Правила поведения при 
обнаружении взрывоопасных предметов. 
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РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения и территории РФ от ЧС. 

12  



 

Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
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Тема 5.Система защиты населения и 
территорий от ЧС в РФ 
(государственная политика, РСЧС и 
ГО – задачи, структура, силы и 
средства, условия функционирования). 
Ликвидация последствий ЧС. 
Государственная политика в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Основы защиты 
населения: цель, задачи, принципы и 
способы осуществления. 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): роль, 
предназначение, задачи, 
организационная структура, органы 
управления. Силы РСЧС. Режимы 
функционирования. Гражданская 
оборона, ее место в системе 
общегосударственных мероприятий 
гражданской защиты, роль, 
предназначение, задачи, 
организационная структура. Органы 
управления ГО. Силы ГО, гражданские 
организации ГО. Режимы 
функционирования. Основные 
руководящие документы, 
регламентирующие деятельность РСЧС и 
ГО РФ. 
Система оповещения, типовые сигналы 
оповещения и порядок действий 
населения по ним. 
Основы организации и проведения 
аварийно- спасательных и других 
неотложных работ при ЧС. Цель и 
содержание мероприятий, силы и 
средства для проведения спасательных и 
других неотложных работ, создаваемые 
группировки на их основе, порядок их 
применения. Приемы и способы 
проведения аварийно- спасательных и 
других неотложных работ в ЧС 
природного, техногенного, 
экологического характера в очагах 
ядерного, химического и 
бактериологического поражения 
(заражения). 
Защита населения и сотрудников 
учреждения при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных 
работ в ЧС: дозиметрический контроль, 
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  частичная дезактивация и специальная 
обработка. Правила поведения населения 
в очагах радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения. 
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1 

Тема 6.Способы и методы оказания 
первой помощи пострадавшим в ЧС. 
Правила оказания первой медицинской 
помощи. Первая помощь при ранениях и 
кровотечениях, способы остановки 
кровотечений. Первая медицинская 
помощь при переломах. Способы 
транспортировки пострадавших. Первая 
медицинская помощь при неотложных 
состояниях (при ушибах, вывихах, 
ожогах, обморожении, при шоке и 
обмороке), оказание само- и 
взаимопомощи. 
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Тема 7.Основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. 
Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и 
подзаконных актах. Охрана окружающей 
среды. Нормативно-техническая 
документация по охране окружающей 
среды. Система стандартов «Охрана 
природы». Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, 
селитебных зонах, на объектах 
экономики и социальной сферы. 
Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Мониторинг 
окружающей среды в РФ и за рубежом. 
Правила контроля состояния 
окружающей среды. Организация 
контроля состояния окружающей среды 
в регионах и селитебных зонах. 
Контроль выбросов промышленных 
предприятий и транспортных средств, 
его метрологическое обеспечение. 
Законодательство о труде. Подзаконные 
акты по охране труда. Нормативно- 
техническая документация: единая, 
межотраслевая, предприятий и 
организаций. Санитарные нормы и 
правила. Инструкция по охране труда. 
Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда на 
предприятии (учреждении). 
Планирование мероприятий по охране 
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  труда. Их стимулирование. Виды 
контроля условий труда: текущий 
контроль, целевые и комплексные 
проверки, паспортизация и сертификация 
рабочих мест. Ответственность 
руководителя и сотрудников объекта 
(учреждения) за соблюдение 
нормативных требований по БЖД, 
формы ответственности. 

       

 
ВСЕГО: 

 
16 

  
16 

  
40 

 
72 

 
Зачет 

 
 

4.4 Практические занятия 
 

 
№ 
п/п 

 
№ 

семестра 

 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
Наименование 

лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

1 

Тема 2. Негативные факторы 
системы «Человек – среда 
обитания». Вредные вещества, 
действия их на организм человека и 
способы его защиты. Комфортные 
условия жизнедеятельности 
человека и их обеспечение. 

 
Устный опрос. 
Презентации 
Групповое 

обсуждение 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

2. 

 
 
 

1 

 

Тема 3. Техносфера, как зона 
возникновения и воздействия 
негативных факторов на человека. 

ТК-1:Тестовое задание 
по темам 1-3. 
Презентации 
Групповое 

обсуждение 

 
 
 

2 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

1 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 
понятие, классификация, общая 
характеристика ЧС природного и 
экологического происхождения. 
Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 

 
 

Устный опрос. 
Презентации. 
Групповое 

обсуждение 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

1 

Тема 4.2.ЧС техногенного 
характера, классификация и общая 
характеристика. ЧС на 
потенциально опасныхобъектах 
(ХОО, РОО) и транспорте, Правила 
поведения и действия населения при 
ЧС. 

 
 
 
 

Устный опрос. 
Презентации 

 
 
 
 
 

2 

15  



 

 
 

5. 

 
 

1 

Тема 4.3. ЧС,связанные с пожарами 
ивзрывами. Основы пожарной 
безопасности. 

Устный опрос. 
Презентации 

Решение 
ситуационных задач 

 
 

1 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

1 

Тема 4.4.Проблемы национальной 
имеждународной безопасности 
России. ЧСвоенного характера. 
Опасности социального характера - 
экстремизм, терроризм, 
криминальные опасности. 

 
 

Ролевая игра. 
Отработка алгоритмов 

поведения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 

1 

Тема 5.Система защиты населения 
итерриторий от ЧС в РФ 
(государственная политика, РСЧС и 
ГО – задачи, структура, силы и 
средства, условия 
функционирования). 
Ликвидация последствий ЧС. 

 
 

Тестовое задание по 
темам 4.1-4.4. 
Презентации 

Решение 
ситуационных задач 

 
 
 
 
 

2 

 
8. 

 
1 

Тема 6.Способы и методы оказания 
первой помощи пострадавшим в ЧС. 

 
Презентации. 
Ролевая игра. 

 

 
2 

 
 
 

9. 

 
 
 

1 

 
Тема 7.Основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. 

 
 

Устный опрос. 
Презентации 

 
 
 

2 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, 
тестирование); 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, 
ролевая игра, групповое обсуждение, устный опрос); 

3. Технология компьютерного обучения (тестирование). 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

Формы (виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час) 
 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно, 
указывается их трудоемкость: 

16  



 

 
№ 
п/п 

 

№ 
семест 

ра 

Тема 
(раздел) 
учебной 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1. 

Вопросы для обсуждения: 
1.В чем заключается главная задача БЖД? 
2.Что является объектом БЖД? 
3. Перечислите основные понятия, термины и определения 
БЖД. 
4. Что такое идентификация опасностей? 
5. Каким образом можно классифицировать риски? 
6. Перечислите основные показатели индивидуального риска 
для жизни и здоровья человека. 
7. В чем состоит концепция приемлемого риска? 
8. Назовите виды систем обеспечения безопасности. 
9.Назовите концепции БЖД. 
10.Перечислите возможные действия по отношению к 
выявленным рискам. 
11.Что такое «культура риска и безопасности»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Один день из жизни студента: оценка суточных 
энергозатрат и суточного пищевого рациона (Доклад). 
2.В чем заключается негативное воздействие 
техносферы на человека и ОС? 
3. Какие негативные факторы техносферы вы знаете? 
4. Как влияет на человека вибрация? 
5. Каковы последствия действия на человека 
ультразвука и инфразвука? 
6. Какие меры оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим от электротравм вы знаете? 
7.Какие существуют критерии для оценки надежности 
оператора технической системы? 
8. Какие средства коллективной защиты от излучений 
вы знаете? 
9. Что такое рациональная организация труда и отдыха? 
10. Что такое эргономика? Приведите примеры. 
11.Проведите сравнительный анализ безопасности 
опасных производственных объектов в России и за 
рубежом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные пути снижения уровней воздействия 
негативных факторов техносферы на окружающую 
среду человека (Доклад). 
2.Вероятность возникновения аварии на производстве. 
3.Негативные факторы производственной среды: 

• физические, химические, биологические, 
психологические; 

• движущиеся машины и механизмы, высота, 
падающие предметы; 

• запыленность и загазованность воздуха; 
• производственные яды, масла, охлаждающие 

жидкости; 
• механические, акустические колебания; 
• электромагнитные поля и излучения; 
• ионизирующие излучения; 
• повышенная или пониженная температура 

воздуха, повышенная влажность и скорость 
воздуха; 

• неправильная организация освещения; 
• недостаток кислорода в зоне деятельности; 
• физические и нервно-психические перегрузки; 
• умственное перенапряжение, эмоциональные 

нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Тема 4.1. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Чем объясняют ученые рост природных катастроф во 
всем мире за последнее время? 
2. Какие природные катастрофы имеют наибольшее 
распространение в современном мире? 
3. На какой континент мира приходится наибольшее 
количество природных катастроф? 
4. Назовите причины роста опасных природных явлений 
в современном мире. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

5. 

 
 
 

1 

 
 
 
Тема 4.2. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные меры защиты при радиоактивном 
загрязнении местности (Презентация). 
2. Основные меры защиты при химическом заражении 
местности (Презентация). 

 
 
 

4 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Тема 4.3. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Способы тушения пожаров. (Подготовка к ролевой игре). 
2.Способы действий и меры защиты при пожаре 
(Презентация). 
3.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, 
в общественных зданиях, в транспортных средствах 
(Презентация). 

 
 
 
 

4 
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1. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Тема 4.4 

Вопросы для обсуждения: 
1.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад). 
2.Правила действия при обнаружении взрывоопасного 
предмета в здании, городском транспорте и других 
местах скопления людей (Презентация). 
3.Как уберечься при терракте на транспорте 
4.Как вести себя при посещении массовых мероприятий, 
в случае похищения. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Тема 5. 

Вопросы для обсуждения: 
1 .Правила поведения населения в очагах 
радиоактивного, химического и бактериологического 
заражения(Презентация). 
2 .Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке 
по сигналам оповещения ГО, проводимой администрацией вуза). 
3. Система оповещения, типовые сигналы оповещения и 
порядок действия населения по ним (Сообщение). 
4. Дозиметрический и химический контроль 
(Презентация). 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Мероприятия медицинской защиты и порядок их 
использования (Презентация). 
2. Воздействие низких температур на организм 
человека. 
3. Оказание неотложной помощи при утоплении. 
(Презентация). 
4. Оказание неотложной помощи при отморожении. 
(Презентация). 
5. Какие меры оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим от электротравм вы знаете? 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана окружающей среды. 
2. Нормативно-техническая документация по охране 
окружающей среды. 
3. Система стандартов «Охрана природы». 
4. Международное сотрудничество по охране окружающей 
среды. 
5. Правила контроля состояния окружающей среды. 
Организация контроля состояния окружающей среды в 
регионах. 
6.Контроль выбросов промышленных предприятий и 
транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 40 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Безопасность 

жизнедеятельности: уч. 
пособие 

Никифоров 
Л.Л. 

М.: Дашков и К, 2015. 494 c. 
http://www.iprbookshop.ru4035 

1-3 

2 Сборник заданий для 
самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 
«БЖД»: уч.-мет. пособие 

Авдеева 
Н.В. 

С.: Российский ГПУ им. А.И. 
Герцена, 2013. 108 c. 
http://www.iprbookshop.ru1433 

1-3 

3 Безопасность 
жизнедеятельности 
(раздел «Охрана труда в 
строительстве»): 
уч. пособие 

Сугак Е.Б. М.: Московский ГСУ, ЭБС 
АСВ, 2014. 112c. 
http://www.iprbookshop.ru3718 

1-3 

4 Безопасность 
жизнедеятельности: 
учебник 

Евсеев В.О. М.: Дашков и К, 2014. 453c. 
http://www.iprbookshop.ru4773 

1-3 

5 Безопасность 
жизнедеятельности: уч. 
пособие 

Климова 
Е.В. 

Б.: Белгородский ГТУ им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107c. 
http://www.iprbookshop.ru1433 

1-3 

6 Безопасность 
жизнедеятельности: уч. 
пособие 

Еременко 
В.Д. 

М.: Российский ГУП, 2016. 
368c. 
http://www.iprbookshop.ru/49600 

1-3 

7 Безопасность 
жизнедеятельности. 
Практикум. 

Петров С.В. М.: УМЦ по образованию на 
ж/д транспорте, 2015. 264c. 
http://www.iprbookshop.ru/47408 

1-3 

8 Безопасность 
жизнедеятельности: 
практикум 

Баранов 
Е.Ф. 

М.: Московская ГАВТ, 2015. 
235c. 
http://www.iprbookshop.ru/46428 

1-3 

 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор(ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Религиоведение: учебник Лобазова О.Ф. М.: Дашков и К, 2016. 488 
c. 
http://www.iprbookshop.ru/6 
0499 

1 

2. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Ч. 2. Безопасность труда 
на ж/д транспорте: 
учебник 

Волков А.В. М.: УМЦ по образованию 
на ж/д транспорте, 2014. 
608c. 
http://www.iprbookshop.ru/4 
5249 

2 
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3. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Ч.1: Безопасность в ЧС на 
ж/д транспорте: учебник 

Рубцов Б.Н. М.: УМЦ по образованию на 
http://www.iprbookshop.ru/4 
5248 

2 

4. Комплексная 
безопасность на ж/д 
транспорте и 
метрополитене. 
Ч.2: Безопасность 
движения и безопасность 
в ЧС: монография 

Жуков В.И. М.: УМЦ по образованию 
на ж/д транспорте, 2015. 
496c. 
http://www.iprbookshop.ru/4 
5265 

2 

5. Безопасность 
жизнедеятельности на 
водном транспорте: уч. 
пособие 

Баранов Е.Ф. М.: Московская ГАВТ, 
2015. 171 c. 
http://www.iprbookshop.ru/4 
7925 

2 

6. Экология и безопасность 
жизнедеятельности. 
Материалы конференции 

Афонина Е.А. К.: Амурский ГПГУ, 2014. 
203c. 
http://www.iprbookshop.ru/5 
1804 

1 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Безопасность жизнедеятельности www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html 
2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/ 
3. Безопасность. Образование. Человек информационный портал ОБЖ и БЖД: все о 

безопасности жизнедеятельности http://www. bezopasnost.edu66.ru/ 
4. Журнал МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org/ 
5. БЖД-инфо http://bzhde.ru/ 
6. ГО и ЧС www.gr-obor.narod.ru/index.htm 
7. Терроризм www.gr-obor.narod.ru/p398.htm 
8. Журнал «ЗДОРОВЬЕ» http://www.zdr.ru/ 
9. Медицинская энциклопедия.  http://medinfa.ru/ 
10. Журнал «НАРКОЛОГИЯ» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html 
11. Спиду – нет! Www.spidu-net.ru 
12. Вич/спид . Www.aids.ru 
13. Правила оказания первой медицинской помощи www.1st-aid.ru 
14. «ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА» - курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm 
15. Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm 
16. База знаний по биологии человека http://humbio.ru/ 
17. Избранные научные журналы по биологии человека и медицине 

http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает человеко-защитную сферу 

функционирования государства. Поэтому при рассмотрении проблем безопасности на уровне 
государства и всего общества целесообразно также с научной точки зрения находить аналоги 
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и закономерности в отдельных событиях. Изучение безопасности человека как личности 
может помочь обучаемым в их будущей профессиональной деятельности. 

Учебный курс освещает основные проблемы безопасность жизнедеятельности, прямо 
или косвенно связанные как с современной действительностью, так и с направлением 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Структура и содержание учебного курса «Безопасность жизнедеятельности» 
определяются Примерной программой дисциплины (курса) «Безопасность 
жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и науки Российской 
Федерации для всех направлений высшего профессионального образования (бакалавриат и 
специалитет) и разработаны на ее основе. 

Обучающийся должен учитывать, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
носит практический характер: она рассматривает конкретные примеры опасных ситуаций, но 
далеко не всегда прямо соотносящиеся с реальной действительностью. Такие примеры могут 
восприниматься как руководство к действию в аналогичных или похожих ситуациях. В этой 
связи преподаватель широко применяет современные интерактивные методы как на лекциях, 
так и на практических занятиях, вовлекая обучающихся в решение сложных проблемных 
ситуаций. 

В процессе обучения воспитывать у студентов понимание важности мероприятий по 
безопасности жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В обучении применять дидактические методы: репродуктивные, прежде всего, 
объяснительно-иллюстративные и продуктивные, интерактивные – проблемного и 
частично-поискового (эвристического) содержания. 

В процессе занятий активно использовать технические средства, дидактические 
материалы, схемы, слайды, в том числе с использованием обучающих программ на ПК, 
раздаточный материал, кино – и видеофрагменты. 

Для отработки программы применять основные виды занятий: лекции, практические 
занятия, контрольные мероприятия, а также самостоятельную работу студентов по заданию 
преподавателя. 

Все виды занятий по дисциплине проводить в соответствие с требованиями частной 
методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
9.1. Лекции читать по основным положениям программы на потоках, согласно расписанию 
занятий. В них давать систематизированные основы научных знаний в области 
безопасности жизнедеятельности, раскрывать состояние и перспективы развития 
изучаемого предмета. Разрабатывать и на занятиях использовать опорные конспекты. 
Лекция накануне интерактивного практического занятия (семинара) должна быть прочитана 
в проблемном ключе: особое внимание должно обращаться не на содержание учебного 
материала (лектор может просто сделать ссылку на главу учебника), а прежде всего на круг 
тех проблем, которые в настоящее время не нашли своего разрешения и являются 
предметом дискуссии в научной среде. Эти проблемы должны быть достаточно чётко 
сформулированы, отражены в презентации к лекции и по ним даны ссылки на литературу и 
научные статьи, в которых содержатся подходы к разрешению указанных проблем. 
Одновременно это должно явиться основой для подготовки к проведению практического 
занятия по данной теме. Лекции должны составлять основу фундаментальной подготовки 
студентов по дисциплине. 

 
9.2. Практические занятия студентов проводить активным и интерактивным методом с 
целью привития практических навыков по отдельным вопросам дисциплины, углубления 
изучаемого материала, а также подготовки студентов к очередным занятиям, рубежному 
контролю и промежуточной аттестации. 

Практические занятия проводить с целью получения практических навыков 
по вопросам: 
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- оповещения населения об угрозе возникновения ЧС; 
- порядка  действий  по  сигналам  оповещения  в  случае  пожара,  угрозы  взрыва,  других 
ситуаций; 
- правилам пользования защитными сооружениями при угрозах ЧС; 
- правилам пользования средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля; 
- освоения способов оказания первой помощи пораженным от ЧС. 
Обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практико- 
ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к 
виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося. 

Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а 
функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу 
студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, 
основными субъектами которого являются студенты. 

Практические занятия предусматривают участие студентов в плановых мероприятиях 
при проведении администрацией объекта «Объектовой тренировки по вопросам 
гражданской обороны и/или по действиям при угрозе возникновения ЧС природного или 
техногенного характера». 

Дополнительным стимулирующим дискуссию фактором может служить присутствие и 
выступление, заранее приглашённых на занятие, специалистов, профессионально 
занимающихся решением обсуждаемых вопросов (инспектора противопожарной службы 
ИМЦ, помощника ректора ИМЦ по безопасности и других). 

Другие виды занятий проводить с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний, полученных студентами на лекциях, приобретения навыков и умений. 

При наличии задолженности, связанных с пропусками занятий, рекомендуется 
выдавать задание в виде доклада (сообщения) по пропущенной теме. 

 
9.3. Самостоятельную работу проводить с целью: 
- привития обучаемым практических навыков и овладения компетенцией по дисциплине по 
заданиям преподавателя с последующим отчётом по ним; 
-формирования способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Самостоятельная работа студентов составляет 24 часа от общей трудоемкости 
дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим 
личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его 
способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. 

Самостоятельная работа строится из следующих видов работы: 
- изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям; 
- изучение  студентами  теоретического  материала  по  материалам  курса  для  работы  на 
практических занятиях; 
- подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта; 
- выполнение домашних заданий по теме практического занятия для текущего контроля; 
- работа по фразеологическому словарю; 
- поиск фото-фрагментов по темам практических занятий; 
- составление презентаций по разделам изучения дисциплины БЖД. 

Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь 
профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 
вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь 
системно-деятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать 
активной творческой работы. 
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Студенты могут при этом составлять короткие, на 3-5 страниц текста, отчёты, доклады, 
сообщения, использовать интерактивные средства, слайды, видеоролики на ПК. 

Студенты на самостоятельной работе могут формулировать дополнительные вопросы, 
актуализирующие изученный проблемный материал, и предлагают их на занятии для 
обсуждения в форме дискуссии, в сопоставлении каждым студентом своего понимания 
проблемы с пониманием ее другими обучаемыми через дискуссию. 

Деловой спор, отстаивание своих убеждений поиска и изучения новых сведений по 
проблемным вопросам теории дисциплины, а также закрепления и углубления ими 
теоретических знаний и умений работать с литературой. Для чего можно практиковать 
обмен выполненными работами между студентами для последующего анализа и 
экспертной оценки. 

Постановкой целенаправленных заданий развивать у обучаемых инициативу и 
творчество. По форме самостоятельная работа может быть аудиторной, либо внеклассной 
(студенты по выбору могут заниматься дома, в библиотеке, в другом научном 
учреждении). Проводить её на основе тем и вопросов, определяемых рабочей программой 
дисциплины и заданий преподавателя. 

 
9.4. Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 
студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить 
внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико- 
ориентированных заданий, получение задания, по которым необходимо заранее обговорить с 
преподавателем. 

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, 
которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем (либо в часы 
самостоятельной работы). Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств. 

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы студенту 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 
утверждений. 

Темы 1-3 раздела 1 предполагают выполнение тестового задания и активное участие в 
проведении собеседования в процессе практических занятий. Внимание уделяется 
групповому обсуждению подготовленных обзоров научных статей периодических изданий 
(п. 8). При проведении обзора научных статей следует четко выделять ключевые слова, 
методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные результаты 
решения исследуемой проблемы. 

Занятия предполагают выполнение тестового задания и активное участие студентов в 
интерактивных методах обучения: эвристической беседе, отработке алгоритма поведения, 
ролевой игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 

Заданиями по темам разделов 1-3 предусматривается самостоятельное прохождение 
пробного тестирования в системе электронного обучения НАНО "Институт мировых 
цивилизаций". Сеансы пробного тестирования можно проводить неограниченное количество 
раз, выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата выполнения 
теста, который направлен на освоения терминов и определений. 

Темы 4.1-4.4. «Чрезвычайные ситуации» предполагают выполнение проблемных 
заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную ситуацию, 
необходимую для решения проблемы сохранения собственного здоровья и повышения 
качества жизни. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. 

Тема 4.3 предполагает участие студентов в общевузовской тренировке по сигналам 
оповещения ГО и ЧС и приглашение сотрудников отдела Басманного района Управления 
государственного пожарного надзора города Москвы. 
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Тема 5.  «Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования). 
Ликвидация последствий  ЧС» предусматривает  посещение стационарных  убежищ  города 
Москвы. 

Тема 6. «Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС» требуют 
тренинга и отработки алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях и при оказании 
первой помощи пострадавшим и предполагает приглашение для проведения практических 
занятий медицинских работников. 

Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится письменно. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также 

посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе открытых 
медиа ресурсов. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение  учебной  дисциплины  обучающимися  с  ограниченными  возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК- 
44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 
1.Пакет MicrosoftOffice 2003. 
2. Операционная система семейства Windows. 
3. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе 
глобальных информационно-коммуникационных порталов, внутренняя корпоративная 
электронная почта НАНО ИМЦ. 
4. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/. 
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5. Наука и образование против террора: scienceport.ru. 
6. Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети Интернет: нцпти.рф 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебные  аудитории,  оснащенные  оборудованием  и  техническими  средствами  обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет. 

 
 
 
 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного на 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 
 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 
 

3. освоение основных принципов здорового образа жизни; 
 

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 
 

5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической культуре; 
 

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 
 

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Элективные курсы по физической культуре. 
 

Знания: значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий 

Умения: использовать принципы и методы физического воспитания для физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 
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Навыки: практическими навыками основ физического воспитания и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни. 

2. Безопасность жизнедеятельности. 
 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала объекта 

экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; экономические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  оценивать 

риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта 

экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОК-8 способностью 
применять методы и 
средства познания, 
обучения и самоконтроля 
для своего 
интеллектуального 
развития, повышения 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, фенотип студента, профилактику 
вредных привычек; простейшие способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; научно- 
теоретические и практические основы здорового образа и стиля 
жизни. 
Уметь: 
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 культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствования 

- использовать средства и методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма, укрепления 
здоровья, коррекции физического развития и телосложения, 
предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 
- применять физические упражнения, различные виды спорта для 
формирования и развития психических свойств личности; 
- оказывать первую медицинскую доврачебную помощь 
пострадавшему; логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых естественно-научных проблем; 
- принимать нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 
Владеть: должным уровнем физической подготовленности и 
физического развития, необходимых для освоения 
профессиональных умений и навыков в процессе обучения в 
вузе, а также для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности после окончания учебного 
заведения; 
- способностью выявления естественнонаучной сущности 

2 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: - способы расширения культурного кругозора; - значение, 
роль и место информации в развитии современного общества; 
методы  оценки  объёма  информации  и  скорости  её  передачи; 
методы поиска актуальной информации в глобальных 
компьютерных  сетях;  факторы  повышения  профессионального 
мастерства и способы саморазвития. 
Уметь: - критически оценивать свои достоинства и недостатки; - 
определять способы и средства саморазвития. 
Владеть:   -   основными   методами,   способами   и   средствами 
получения, хранения, переработки информации; - навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией; 
навыками работы с оригинальными научными публикациями по 
методике; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений; - принципами, законами и 
методами для профессионального совершенствования и 
личностного роста. 

3 ОПК-19  владением 
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, быть самокритичным. 
Владеть:   навыками   организации   групповой   и   коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива. 

 
 
 

4. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
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№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

         

 
В

  

й аттестации 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

1 

 
 

1 

ОФП 
 

 
 
 
 
Гимнастика 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

8 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

16 

 
 
 
 
 

Сдача 

 
 

2 

 
 

1 

 

Совершенствование знаний, умений, 

навыков и развитие физических 

качеств в гимнастике. 

 
- 

 
- 

 
 

4 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

12 

нормативов 

 

Л
 

 Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р се
го

 

4.2 Распределение   объема   учебной   дисциплины   на   контактную   работу   с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32        
Аудиторные занятия (всего): 32 32        
В том числе:          
лекции (Л) - -        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

 
32 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40 40        

Экзамен (при наличии): - -        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72         

Зач. ед.: 2         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование), 

 
ТК1, 
ТК2 

       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

 
З 

       

 

 
 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 
 
 
 
 
 

промежуточно 
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3 

 
 

1 

Легкая атлетика 
 

Способы   и   методы   самоконтроля 

при занятиях лёгкой атлетикой. 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

8 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

16 

 

 
4 

 
1 

Спортивные игры 
 

Волейбол. Техника и тактика игры. 

 
- 

 
- 

 
6 

 
- 

 
8 

 
14 

 
 

Сдача 

нормативов  
5 

 
1 

Самозащита без оружия. 
 

Акробатические упражнения 

 
- 

 
- 

 
6 

 
- 

 
8 

 
14 

 
 

ВСЕГО: 

   
32 

  
40 

 
72 

 
Зачет 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 
 

№ 
п/п 

№ 
семес 
тра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

 

Всего 
часов 

1 2  3 4 5 
 
 

1. 

 
 

1 

ОФП  Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные 

комплексы общеразвивающих упражнений; 

элементы специальной физической подготовки; 

подвижные игры для развития силы, быстроты, 

общей и силовой выносливости, прыгучести, 

гибкости, ловкости, координационных 

способностей, социально и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

3. 

 
 
 

1 

 
Легкая 

атлетика. 

Совершенствование знаний, умений, навыко в 

и развитие физических качеств в лёгкой 

атлетике. Способы и методы самоконтроля 

при занятиях лёгкой атлетикой. 

 
 
 

8 

 
 

4. 

 
 

1 

Спортивные 

игры. 

 
Волейбол.  Общая  и  специальная  подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры. 

 
 

6 

5  



 

 
 
 

5. 

 
 
 

1 

Самозащита  без 

оружия. 

Акробатические 

упражнения 

 
 
Самозащита без оружия. 

Броски. 

 
 
 

6 

ВСЕГО: 32 
 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 
 
 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» осуществляется в форме 

практических занятий. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 

организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 

опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается 

на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется 

как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 

содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности 

студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания  образования. 

При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных 

действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности 

и творчества. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

А также в формы: 
 

• тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в состав 

сборных команд института); 

• обсуждение рефератов; 
 

• консультации преподавателей; 
 

• проведение соревнований. 
 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли.  Фонды  оценочных  средств  освоенных  компетенций  включают  как  вопросы 
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теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(сдача нормативов по общефизической подготовке, гимнастике, легкой атлетике, самозащите 

и пр.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

таких организационных форм, как написание рефератов и устные ответы по вопросам 

составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы и сдача 

нормативов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 
 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2  3 4 5 
 

 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 

1 

ОФП  Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастика 

Включает  в  себя  элементы  спортивной 

гимнастики   и  других   разновидностей 

гимнастических  упражнений;  разнообразные 

комплексы  общеразвивающих  упражнений, 

элементы  специальной  физической  подготовки; 

подвижные игры для развития силы, быстроты, 

общей   и   силовой   выносливости,   прыгучести, 

гибкости,   ловкости,   координационных 

способностей, социально и  профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

Работа с  основной  и  дополнительной 

литературой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

7  



 
 

 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 

1 

 
 

Легкая 

атлетика. 

Особенности организации и планирования 

занятий лёгкой атлетикой в связи с выбранной 

профессией. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

 

 
 
 
 

8 

 

 
 
 
4. 

 

 
 
 

1 

 
Спортивные 

игры. 

Волейбол.  Техника  и  тактика  игры.  Правила 

соревнований, основы судейства. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

 

 
 
 

8 

 

 
 
 
5. 

 

 
 
 

1 

 
 
Специализация. 

Самозащита без оружия. 
 

Защита от холодного и огнестрельного оружия. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

 

 
 
 

8 

Всего:  

40 
 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1 Основная литература 

 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 

 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используе 
тся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1 Умственный труд и 

физическая культура 
[Электронный 

ресурс]: учебно- 
методическое 

пособие/ 

Бавыкина Л.А, 
Колесник А.П., 

Кушнирчук О.М. 

Симферополь: Университет 
экономики и управления, 

2017.— 52 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7 
3271.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Всех 

2 Физическая культура 
как один из аспектов 

составляющих 
здоровый образ 
жизни студентов 

[Электронный 
ресурс]/ 

Татарова С.Ю., 
Татаров В.Б. 

Электрон. текстовые 
данные.— М.: Научный 

консультант, 2017.— 211 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7 
5150.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Всех 

3 Физическая культура 
[Электронный 

Небытова Л.А., 
Катренко М.В., 

Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: 

Всех 

8  

http://www.iprbookshop.ru/7
http://www.iprbookshop.ru/7


ресурс]: учебное 
пособие 

Соколова Н.И  Северо-Кавказский 
федеральный университет, 

2017.— 269 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7 
5608.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.2 Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. История 
физической 
культуры и 
спорта 
[Электронный 
ресурс]: 
учебник 

Н.Ю. 
Мельникова, 
А.В. Трескин 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательство «Спорт», 2017. — 432 
c.  —  978-5-906839-97-8.  —  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79433.html 

2 

2. Общая 
физическая 
подготовка, 
Знать и уметь, 

Ю.И. 
Гришин 

Электрон. текстовые данные. — 
Ростов-на-Дону:  Феникс,  2010.  — 
250 c. — 978-5-222-16306-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58968.html 

3 

3. Педагогика 
физической 
культуры и 
спорта 

Г.А. 
Ямалетдинов 

Электрон.   текстовые   данные.   — 
Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 245 c. — 978-5-7996- 
1183-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65962.html 

5 

 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

 

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
 

3. www.mossport.ru 
 

4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
 

5. http://www.rusmedserver.ru/ 
 

6. http://www.zdobr.ru/ 
 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает практические занятия по 

общефизической подготовке и по различным видам спорта. Правила поведения для 

обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При 

нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила 

поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. Приступая к 

изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, 

списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 

сроки проведения практических занятий, написания рефератов для студентов, 

освобожденные от физической нагрузки по состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 
 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике 

безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом несчастном 

случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю кафедры 

физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся 

во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и 

пользоваться им. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный зал. 

Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

3. Требования безопасности во время занятий 
 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя,    проводящего    занятия;    -    выполнять    упражнения    с    максимальной 
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осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 

упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида оборудования. 

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; - выполнять любые действия 

без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное 

оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить самостоятельно 

разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал любые предметы без 

разрешения преподавателя, проводящего занятия. 

4. Требования безопасности 
 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы 

сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом преподавателю 

кафедры физического воспитания. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение  учебной  дисциплины  обучающимися  с  ограниченными  возможностями 
 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК- 

44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Специализированные   информационные   технологии   для   аудиторных   занятий   по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Спортивный (танцевальный) зал № 1501 оснащен: тренировочные коврики, скаклки, 
мячи, гимнастические скамейки, гимастические палки, секундомеры, спртивные маты, 
весы напольные, борцовский ковер, зеркала, балетный станок, аудиоаппаратура. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины Древние языки и культуры являются: 
- изучение территориальных и хронологических границ древних культур; 
- ознакомление с основными этапами развития истории культуры; 
- изучение исторических и культурных взаимосвязей современных языков с 

древними языками; 
- усвоение базовых навыки чтения, грамматического и экзегетического анализа и 

перевода древних текстов 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Древние языки и культуры относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1.«История мировых цивилизаций» 
Знания: классификации и базовых характеристик исторического развития мировых 

цивилизаций; 
Умения: анализировать основные исторические события и явления; 
Навыки: изучения и систематизации совокупности учебных материалов по истории 

мировых цивилизаций. 
 

2. «История»  
Знания: периодизации, закономерностей и основных событий мировой истории; 
Умения:  систематизировать  исторические  знания  в  соответствии  с  основными 

сферами и направлениями развития обществ и культур; 
Навыки: сравнения и анализа событий и явлений в общем историческом контексте. 

 
3. «Введение в теорию межкультурных коммуникаций» 

 

Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия 
«коммуникация»; закономерностей развития языка, общества и мышления. 

Умения: применять знания законов межкультурной коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы с текстами 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Теоретическая грамматика иностранного языка 

 

2. «Социолингвистика 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

1 2 
Планируемые результаты освоения 
образовательной программы (компетенции), 
формируемые в рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Знать: 



 

- способность ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей 
и групп в российском социуме 

- 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 

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 

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 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 12   12      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
20 

   
20 

     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40   40      

Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

   

ТК1, 
ТК2 

     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

   
З 

     



 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
1 

 
 
 
3 

Тема 1. Понятие культуры 
Формирование понятия культуры. 
Различные концепции культуры. Связь 
культуры с моралью, религией, 
национальным самосознанием 

 
 
 

2/1 

  
 
 

2/1 

  
 
 

2 

 
 
 

6/2 

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

Тема  2. История культуры Древней 
Греции 
Периодизация истории Греческой 
цивилизации. Основные направления 
развития культуры. Греческий язык – 
язык классической греческой 
литературы и язык Нового Завета 

 
 
 
 

2/1 

  
 
 
 

2/1 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 

6/2 

 
 
 
 

Тестирование 

 
 
3 

 
 
3 

Тема 3. Грамматическая система 
древне-греческого  языка:  основные 
правила 

 
 

4/1 

  
 

6/1 

  
 
16 

 
 

26/2 

 

 
4 

 
3 

Тема 4. Анализ фрагментов текстов 
на древне-греческом языке 

 
4/1 

  
10/1 

  
20 

 
34/2 

 
Тестирование 

ВСЕГО: 12/4  20/6  40 72/10 Зачет 
 
 
 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
сем 
ест 
ра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
3 

Тема 1. Понятие 
культуры 

Влияние культуры на развитие 
языков в Европейской 
античности 

 
2/1 

 
 
2. 

 
 

3 

Тема  2. История 
культуры Древней 
Греции 

 
Периодизация истории 
древнегреческой культуры 

 
 

2/1 

 
 
3. 

 
 

3 

Тема 3. Грамматическая 
система древне- 
греческого языка: 
основные правила 

 

Базовые грамматические 
правила древнегреческого 
языка 

 
 

6/1 



 

 
 
4. 

 
 

3 

Тема 4. Анализ 
фрагментов текстов на 
древне-греческом языке 

 

Грамматический разбор 
некоторых текстов на древне- 
греческом языке 

 
 

10/1 

 ВСЕГО: 20 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное»   обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия  обучающихся  с  проблемно  представленным  содержанием  обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 
с предконтролем, 
с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 
группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

3 
Понятие 
культуры 

Изучение основной и дополнительной учебной 
литературы по списку 

 

2 

 
2. 

 
3 

История 
культуры 
Древней Греции 

 

Подготовка докладов и презентаций на основе 
рекомендованной литературы 

 
2 



 

 
 
 
3. 

 
 
 

3 

Грамматическая 
система древне- 
греческого 
языка: основные 
правила 

 
 

Изучение грамматических таблиц  на основе 
рекомендованной литературы 

 
 
 

16 

 
 
 
4. 

 
 
 

3 

Анализ 
фрагментов 
текстов на 
древне- 
греческом языке 

 
 
Грамматический разбор предложенных текстовых 

фрагментов 

 
 
 

20 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используе 
тся при 

изучении 
разделов 

1. История       и       культура 
Древней Греции: 
энциклопедический 
словарь / И. Е. Суриков, В. 
С. Ленская, Е. И. 
Соломатина,         Л.         И. 
Таруашвили 
[Электронный ресурс] 

И.Е. 
Суриков, 
В.С. 
Ленская, 
Е.И. 
Соломатина 
Л.И. 
Таруашвили 

Москва: Языки славянских 
культур,  2009.  —  792  c.  — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1496 
6.html — ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1,2 

2. Е.  В.  Соснин,  Начальный 
курс древнегреческого 
языка (Схемы. Таблицы. 
Упражнения) : учебно- 
методическое пособие 
[Электронный ресурс] 

Е.В. 
Соснин. 

Новосибирск:  Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2010 — 69 c.— 
Режим                           доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4480 
7.html — ЭБС «IPRbooks» 

Темы 3,4 

 

Дополнительная литература 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Клевцов,  П.  Б. 
Теория и 
история 
мировой 
культуры: 
учебное 
пособие 
[Электронный 
ресурс] 

П.Б. 
Клевцов 

Санкт-Петербург: Издательство 
СПбКО,  2008.  —  311  c.  —  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11263.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы. 

http://www.iprbookshop.ru/1496
http://www.iprbookshop.ru/4480
http://www.iprbookshop.ru/11263.html


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.ancientgreekonline.com, ЭБС IPRbooks, https://vk.com/ancientgreek, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Подготовка к занятиям должна занимать важное место в самостоятельной работе 

студента. Предварительно необходимо ознакомиться с рабочей программой курса, 
основными темами и вопросами, включенными в нее и рекомендованным списком 
источников и литературы. При подготовке к очередной лекции на основе ознакомления с 
рабочей программой и учебной литературой следует обратить внимание на основные 
положения, которые обозначены в теме предстоящей лекции. Необходимо выделить 
наиболее сложные, мало освещенные в имеющейся у студента литературе и требующие 
особого внимания во время лекции, сформулировать вопросы, на которые нужно получить 
ответы у лектора. Конспектирование лекции ведется с учетом степени предварительного 
ознакомления с содержанием того или иного вопроса темы, а также наличия учебной и 
дополнительной литературы по каждому из них. Конспекты лекций лучше вести в 
отдельной тетради, с обязательной записью даты лекции, ее темы и плана. Желательно 
оставлять поля для пометок - вопросов, цифр, фактов, источников цитат, фамилий 
авторов, приведенных лектором, и т.д. Записывать следует не дословно, а лишь основные 
положения, идеи и выводы. По возможности в день лекции нужно проработать свой 
конспект: прочесть его, вписать пропущенное, исправить неточности, формулировки и 
искажения, подчеркнуть важные места, отметить те положения, которые следует 
дополнить или уточнить при подготовке к занятию, выяснить на консультации у 
преподавателя. Следует иметь в виду, что на лекции рассматриваются не все, а наиболее 
важные вопросы программы, опираясь на которые следует изучить самостоятельно 
остальные. 

При подготовке к занятию студент должен обратить особое внимание на 
постановку вопросов по теме занятия и рекомендованные источники и литературу. 
Обратившись к конспекту лекции и учебным пособиям по данной теме, нужно вычленить 
имеющиеся в них сведения по каждому вопросу занятия, изучить дополнительную 
специальную литературу, рекомендованную программой, и на этой основе составить 
самостоятельный развернутый ответ по каждому пункту плана занятия. Текст 
выступления по каждому вопросу занятия желательно конспектировать в отдельной 
тетради, где должны быть записаны тема и план каждого занятия. В ответах должна 
содержаться основная информация о сущности поставленной проблемы, об основных 
идеях и положениях, связанных с ее решением, дискуссионных или мало исследованных 
сюжетах, а также выводы и предложения студента по использованию изученного вопроса 
в дальнейшем. Конспект может быть полным или кратким, в виде тезисов, - главное, 
чтобы он мог служить основой для успешного выступления на семинаре. Учебная 
литература используется в той мере, в какой она может дополнить или уточнить 
положения, содержащиеся в конспекте лекции и первоисточников (документы и 
материалы, научные труды и пр.). При подготовке к занятию желательно использовать 
материалы периодической печати, прежде всего специальные тематические издания – 
научные и научно-популярные журналы, альманахи, сериальные выпуски, материалы 
конференций, интернет-сайтов, теле- и радиопередач. 

Источники – научные монографии, статьи, документы и пр. – предпочтительно 
конспектировать в целом, делая при этом на полях заметки, к какому вопросу темы 
относится  то  или  иное  положение  автора.  Можно  разделить  конспект  источника  по 

http://www.ancientgreekonline.com/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/


пунктам плана занятия. Однако в таком случае авторский текст и замысел потеряет 
цельность, а конспект будет трудно использовать при изучении других тем курса. 
Конспекты первоисточников можно записывать в отдельную тетрадь или в тетрадь для 
занятий по предмету. Кроме обсуждения вопросов плана занятия, практикуются 
отдельные выступления и доклады по темам, более подробно раскрывающим сущность 
обсуждаемых проблем. Как и ответы на вопросы плана занятия, эта форма работы не 
только расширяет знания, но и помогает овладеть навыками устной речи, грамотного и 
доказательного изложения своей позиции, что весьма важно для хорошей 
профессиональной подготовки. Это также простейший вид научно-исследовательского 
поиска и ознакомления с новейшей информацией по интересующим вопросам. 

Текст выступления и доклада следует готовить заранее, с развернутым или кратким 
планом. Малосодержательные доклады и выступления бывают тогда, когда студент при 
их подготовке ограничивается лишь отдельными статьями или брошюрами, пользуется 
услугами Интернета, формально составляя текст с изложением некоторых общих 
положений и не стремясь выявить и изучить максимально возможный объем литературы, 
чтобы составить собственное представление о предмете обсуждения. Для выступления и 
доклада на семинаре полезно по возможности использовать мемуары, художественную 
литературу, аудио- и видеоматериалы, которые позволят более полно и наглядно раскрыть 
тему. Выступление или доклад на семинаре должны быть рассчитаны на 10 – 15 минут, с 
тем, чтобы у студентов была возможность обсудить его содержание, организовать 
дискуссию по наиболее важным или спорным суждениям и выводам. При этом всякое 
выступление на занятии – ответы на вопросы плана, доклады, рецензии и т.д. – должно 
быть свободным самостоятельным рассказом, что служит свидетельством серьезной 
проработки темы и хорошего владения предметом. Зачитывание текста возможно лишь в 
случае обращения к цитатам, статистическим или иным сведениям, требующим 
дословного изложения. 

При подготовке реферата необходимо изучить возможно более широкий круг 
источников и научных трудов по избранной теме, обращая внимание на новейшие 
исследования в этой области, дискуссионные вопросы, недостаточно освещенные аспекты 
проблемы. Анализ большого массива специальной литературы должен стать основой для 
выработки самостоятельного суждения студента по той или иной теме. Реферат может 
представлять собой обзор рецензируемых источников и трудов, сопоставление различных 
научных позиций и их оценку, изложение наиболее значимых результатов, достигнутых в 
исследовании проблемы и т.д. Это требует от студента творческого подхода, выработки 
эвристических навыков, умения анализировать и сопоставлять не только конкретные 
данные и материалы, но и концепции авторов реферируемых работ. Наиболее частой 
ошибкой при подготовке рефератов является простое компилирование чужих трудов, 
механическая компоновка текста реферата из набора наиболее распространенных 
изданий, а то и простое копирование чужих текстов, прежде всего из интернет-сайтов. В 
итоге студент оказывается заложником чужих мыслей и идей, далеко не всегда 
соответствующих научным и учебно-методическим требованиям, к тому же не 
достигается главная цель обучения – развитие интеллекта, накопление и освоение новых 
знаний, формирование на этой основе самостоятельной мировоззренческой позиции и 
профессионализма. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компьютерное программное обеспечение, мультимедиа, предоставление учебников 
и других печатных материалов, тренинг, пересылка изучаемых материалов по 
электронной почте, видеофильмы, электронные учебники. 

http://znanium.com/


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель изучения дисциплины «Общая семантика и лексикология» сформировать у 

студентов научный подход к восприятию и оценке содержания общей семантики и 
лексикологии, сформировать: знание основных понятий и категорий современной 
лингвистики; владение основными методами фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Студенты, изучившие данный курс, должны:  
знать: основные понятия и категории современной семантики и лексикологии.  
уметь: анализировать письменный текст и устный дискурс на русском языке с 

учетом его семантических и прагматических характеристик.  
владеть: методами и инструментарием лингвистического анализа текста/дискурса 

на семантическом уровне. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Общая семантика и лексикология» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» основной части.  
Курс базируется на блоке знаний, полученных в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Основы языкознания», «Социолингвистика», «Основы теории межкультурной 
коммуникации».  

Наименования последующих учебных дисциплин:  
     
  ________ Язык как знаковая система   
 (наименование последующих дисциплин РУП) 
Знания: 
– место языкознания в ряду других дисциплин; 
– особенности языка как универсальной знаковой системы; 
– основные теории происхождения языка; 
– соотношение языка и мышления, языка и речи; 
– важнейшие языковые универсалии; 
Умения: 
– определять место рассматриваемого языка в генеалогической, типологической и 

других 
классификациях языков; 
– описывать языковые явления, опираясь на принципы фонетико-фонологической, 
лексической, морфологической и синтаксической типологии языков; 
– выявлять общие и специфические черты современных германских языков; 

Навыки: 
– основами методов классического и современного языкознания применительно к 
материалу изучаемых языков; 
– приемами сопоставительного анализа языкового материала изучаемых языков; 
– опытом анализа и оценки языковых фактов. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 



1 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. 

2 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;  
- 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, семантический и 
прочие  
владеть:  
- Навыками сбора материала, его классификации и 
обработки. - Основными методами изучения и 
анализа языкового материала 

3 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 

4 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 



5 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 

6 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. 

7 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 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
 
 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80   80 80     
Аудиторные занятия (всего): 80   80 80     
В том числе:          
лекции (Л) 28   16 12     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  52   32 20     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 28   24 4     
Экзамен (при наличии): 
 

    36     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   72 72     

Зач. ед.: 4   2 2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
  

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)    З Э     

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Предмет семантики. Семантика в 
рамках других наук: 
семиотики, философии, логики. Место 
семантики в кругу 
традиционных лингвистических 
дисциплин. Двойственность 
предмета семантики. Значение и 
смысл. Две концепции 
семантики – узкая и широкая. Сильная 
и слабая семантика. 

2  3  2 7  



Основные направления и школы 
современной 
лингвистической семантики. 
Московская семантическая 
школа (МСШ). Идея интегрального 
описания языка. 

2 3 

Свойства языкового знака. Слово как 
знак мысленного образа. 
Знаковая сущность морфемы, слова, 
предложения Лексическое и 
грамматическое значение. 
Словообразовательное значение. 
Типы значений по уровневой 
принадлежности означающего. 
Значения по степени их 
обобщенности. Типы значений по 
характеру предаваемой 
информации. Типы значений, 
выделяемых по связи с 
определенным типом знаний. 
Узуальное и окказиональное 
значение. 

2  3  2 7  

3 3 

Традиционная проблематика 
лексикологии. Типы лексико- 
семантической информации. Лексико-
семантическая парадигматика. 
Семантическое поле и важнейшие 
корреляции между его членами. 
Компонентный анализ лексического 
значения и методы его проведения. 
Семантические метаязыки. 
Эксперимент в семантике. Словарь-
тезаурус как модель 
парадигматической структуры плана 
содержания языка. Два формальных 
типа тезаурусов: родовидовая 
иерархия лексико-семантических 
групп и лексическая сеть с заданным 
набором семантических 
парадигматических отношений. 
Лексическая многозначность 
(полисемия). 

2  4  2 8 ТК1 

4 3 

Языковая и речевая многозначность. 
Диффузность значения. Полисемия и 
омонимия. Топологические типы 
многозначности. Прямое и 
переносные значения слова. 
Эпидигматические отношения: 
метафора, метонимия, синекдоха. 
Когнитивная трактовка полисемии 
(прототипная теория значения, 
когнитивная теория метафоры 

2  4  2 8  



5 3 

Концептуализация мира языком. 
Когнитивная и языковая 
картина мира. Классический и 
когнитивный подход к 
категоризации. Прототипический 
подход к категоризации. 
Концепт, понятие. Значение в 
структуре языкового знака. 

2  4  2 8  

6 3 

Сигнификативный компонент 
значения. Дено-тативный 
компонент. Экстенсионал и 
интенсионал. Г.Фреге о смысле и 
денотате, понятии и вещи. 
Коннотация – дополнительные 
элементы значения лексических 
единиц. Семантические 
ассоциации. Вторичные переносные 
значения. Культурная 
специфика коннотаций. 
Словообразование и семантика. 
Проблемы когнитивной семантики в 
сфере словообразования 

2  4  2 8 ТК2 

7 3 

Лексико-семантические группировки 
слов в лексической 
подсистеме языка. Лексико-
семантическая группа, лексико- 
семантическое поле, тематическая 
группа, ассоциативная 
группа. Семантическое поле. Типы 
корреляций в 
семантическом поле. Семантическая 
структура многозначного 
слова. Семантема. Концептема. 
Эпидигматические 
отношения. Семантическая деривация. 
Метафора. Метонимия 

2  4  2 8  

8 3 

Семантические синтагматические 
отношения и их инвентари. 
Морфосинтаксическая, семантическая 
и лексическая сочетаемость слова и 
инструменты ее описания (модель 
управления, лексические функции, 
селекционные ограничения). 
Взаимосвязь между 
синтагматическими свойствами слова 
и компонентной структурой его 
значения 

2  4  2 8  

9 4 

Семантическое отношение. Способы 
представления 
семантических отношений. 
Элементарные семантические 
отношения. Типы семантических 

2  4  2 8  



отношений (Ю.Д.Апресян). 
Семантическая валентность лексем. 
Взаимодействие между 
лексической синтагматикой и 
парадигматикой 

10 4 

Из истории компонентного анализа 
значения. Компонентный 
анализ лексического значения. Сема. 
Типы семантических 
множителей. Маркеры. 
Дистингвишеры. Селекционные 
ограничения. Семема. Структура 
семемы. Иерархия сем. 
Классема. Итерация сем. 
Семантическое описание. 
Семантическая интерпретация. 
Средства метаязыка. 
Семантические «примитивы». 
Словарь, синтаксис метаязыка 

2  4  2 8  

11 4 

Семантическая аномальность. 
Семантические отношения между 
предложениями. Правила 
взаимодействия значений. Смысл 
высказывания и его основные 
компоненты. Пропозициональный 
компонент. Референциальные статусы 
языковых выражений. 
Прагматический компонент. смысла 
высказывания. Иллокутивная функция 
высказывания. Коммуникативный 
компонент (упаковка) смысла 
высказывания. Типы имплицитной 
информации в 

2  4  2 8 ТК1 

12 4 

Структурная схема простого 
предложения. Структурная схема 
как знак акта предикации. 
Предикативное отношение как 
означаемое структурной схемы 
предложения. Национальная 
специфика структурных схем. 
Структурная схема как знак 
обобщенного смысла 
(синтаксического концепта). Типы 
синтаксических концептов. 

2  4  2 8  

13 4 

Предикация и логическое суждение. 
Содержание 
предикативных отношений в 
односоставных предложениях. 
Двучленность предикативного 
отношения.. Субъект и 
предикат мысли и члены 
предложения. Субъектив и 

2  3  2 7  



предикатив. Идентифицирующая и 
предикатная функция слов 
Предикативность. Модальность. 
Объективная и субъективная 
модальность. Предложение и 
высказывание. Актуальное членение 
высказывания. Роль семантики в 
актуальном членении 
предложения. Выделение одного из 
участников ситуации. 
Данное и новое. Известное и 
неизвестное. Контрастивность. 
Эмпатия. 

14 4 

Семантика и прагматика. 
Предложение и высказывание. 
Понятие речевого акта. Иллокутивная 
сила. Аспекты 
рассмотрения речевого акта. Локуция 
и иллокуция. 
Иллокутивный предикат. 
Перформатив. Семантический 
анализ иллокутивного компонента. 
Прагматическая 
парадигматика. Коммуникативная 
многозначность. 
Прагматическая синтагматика. 
Косвенные речевые акты 

2  3  2 7 ТК2 

ВСЕГО: 28  52  28 108 Зачет 
/Экзамен 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических 
занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.   

Предмет семантики. Семантика в 
рамках других наук: 
философии, логики, семиотики. 
Философская семантика как 
методология лингвистической 
семантики. Место семантики в 
кругу традиционных 
лингвистических дисциплин. 
Основные 
направления и школы 
современной лингвистической 
семантики. Московская 
семантическая школа (МСШ). 
Идея 
интегрального описания языка. 

Семинар 
- опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания  

4 



Типология языковых 
значений. Типы значений слов по 
уровневой принадлежности 
означающего. Значения по 
степени их обобщенности. Типы 
значений по характеру 
предаваемой информации. Типы 
значений, выделяемых по связи с 
определенным типом 
знаний. Узуальное и 
окказиональное значение. 
Значение и 

2.   

Язык, культура и мышление. 
Концептуализация мира языком. 
Когнитивная и языковая картина 
мира. Классический и 
когнитивный подход к 
категоризации. Прототипический 
подход к категоризации. 
Концепт, понятие, фрейм. 

Семинар дискурс 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

3.   

Семантический континуум 
языка. Значение слова. 
Компоненты лексической 
семантики. Сигнификативный 
компонент. Денотативный 
компонент. Прагматический 
компонент в значении слова. 
Коннотация лексических 
единиц. 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

4.   

Синонимия. Синонимические 
средства языка, по 
Ю.Д.Апресяну. Антонимия. 
Типы антонимов. Гипонимия. 
Базисный уровень 
категоризации. Меронимия. 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

5.   
Конверсивность. Ассоциативные 
отношения. Лексические 
функции (параметры). 

Дискуссия 4 

6.   

Деконструкция значения. 
Компонентный анализ 
лексического 
значения. Из истории 
компонентного анализа значения. 
Семантический множитель, сема. 
Типы семантических 
множителей. Дифференциальные 
и интегральные признаки. 
Маркеры. Дистингвишеры. 
Селекционные ограничения. 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 



7.   

Семема. Структура семемы. 
Соположение (конкатенация) сем 
в семантической струк-туре. 
Иерархия сем. Классема. 
Итерация сем. Язык-объект и 
метаязык. Семантический 
метаязык – как язык, на котором 
записывается семантическое 
представление единиц 
естественного языка. 
Универсальность 
метаязыка. Lingua mentalis – язык 
семантических 
«примитивов». Критерии 
признания того или иного 
смысла на 
роль примитива. Классы 
семантических примитивов 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

8.   

Семантическое описание. 
Толкование. Семантическая 
интерпретация. Понятие 
семантической сети. Описание 
значений в терминах 
когнитивной психологии и 
искусственного интеллекта 
(фрейм, схема, сценарий, сцена, 
слот скрипт). Фрейм как 
структура данных о стандартных 
(стереотипных) ситуациях. Узлы 
и отношения между ними. 
Ядро – вершинный уровень 
фрейма. Слоты – терминальные 
узлы фрейма 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

9.   

Комбинирование лексических 
единиц. Синтагматические 
отношения. Нексус и юнкция 
(О.Есперсен). Два вида 
конструкций: пучки: 
неупорядоченные наборы 
(пучки) и 
упорядоченные наборы 
(конфигурации), по 
У.Вайнрайху. 

Дискуссия 4 

10.   

Конструкции с соединением и 
без соединения. Три типа 
сочетаемости, по Ю.А.Апресяну: 
семантическая, лексическая 
и морфосинтаксическая 
сочетаемость. Семантическая 
валентность лексем. 
Элементарные семантические 
отношения 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 



(ЭСО), по Ю.Д.Апресяну. 
Семантическое 
согласованиеИтерация сем. 
Предикатные и непредикатные 
слова. Функции 
слов в предложении 

11.   

Моделирование синтаксической 
подсистемы языка. Вопрос об 
элементе синтаксической 
подсистемы языка. Системный 
статус предложения. 
Предложение и высказывание. 
Предмет 
синтаксической семантики. Из 
истории синтаксической 
семантики. Значение 
предложения. Семантически 
правильные 
и аномальные предложения. 
Основные компоненты 
содержания предложения. 
Синкретичность выражения 
различных компонентов 
содержания 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

12.   

Структурная схема простого 
предложения. Структурная схема 
как знак акта предикации. 
Предикативное отношение как 
означаемое структурной схемы 
предложения. Национальная 
специфика структурных схем. 
Структурная схема как знак 
обобщенного смысла 
(синтаксического концепта). 
Типы 
синтаксических концептов. 
Предикация и логическое 
суждение. Содержание 
предикативных отношений в 
односоставных предложениях. 
Двучленность предикативного 
отношения.. Субъект и предикат 
мысли и члены предложения. 
Субъектив и предикатив. 
Идентифицирующая и 
предикатная 
функция слов Актуальное 
членение высказывания. Роль 
семантики в актуальном 
членении предложения. Данное и 

Семинар 
опрос (устный или 
письменный, 
включая тесты); 
 -компетентностно-
ориентированные 
задания 

4 

13.   
Семантика и прагматика. 
Понятие речевого акта. Аспекты 

Дискуссия 4 



рассмотрения речевого акта. 
Локуция и иллокуция. 
Иллокутивный предикат. Типы 
речевых актов. Декларатив и 
перформатив. Прагматическая 
рамка. Семантический анализ 
иллокутивного компонента. 
Прагматическая парадигматика. 
Коммуникативная 
многозначность. Косвенные 
речевые акты. 
Прагматическая синтагматика 
Семантика и прагматика текста 
и дискурса. 

ВСЕГО: 52 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем,  
с предконтролем, 
с постконтролем и другие. 
Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 

 
 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 

1.   
Семантика как 
лингвистическая 
дисциплина. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы  

2 

2.   
Лексико-семантическая 
парадигматика 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы  

2 

3.   
Лексическая 
многозначность 
(полисемия). 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 2 

4.   
Лексико-семантическая 
синтагматика 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

5.   

Структурная семантика 
и 
семантический 
метаязык 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

6.   

Предложение как 
объект 
семантического 
исследования 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

7.   

Предикационный 
компонент. 
Структурная 
схема предложения 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

8.   

Пропозициональный 
компонент. 
Позиционная 
схема высказывания. 
Модальность 
предложения 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

9.   
Референция. 
Пресуппозиция 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 



10.   
Прагматический 
компонент в семантике 
высказывания 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

11.   
Локуция и иллокуция. 
Иллокутивный 
предикат. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

12.   

Декларатив и 
перформатив. 
Прагматическая рамка. 
Семантический анализ 
иллокутивного 
компонента. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы  

2 

13.   

Коммуникативная 
многозначность. 
Косвенные речевые 
акты. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 2 

14.   

Прагматическая 
синтагматика 
Семантика и 
прагматика текста 
и дискурса. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы  

2 

ВСЕГО: 28 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Современный 
русский язык: 
лексикология для 
журналистов 
:учебное пособие   

Кротова, 
А. Г. 

А. Г. Кротова. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. — 96 
c. — ISBN 978-5-7782-3164-1. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS 
:[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91428.html.  

Все разделы 

2.  Лексикология 
современного 
русского языка. 
Краткий курс для 
иностранных 
учащихся: 
учебно-
методическое 
пособие  

Нетяго, Н. 
В., М. В. 
Дюзенли 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 100 c. — ISBN 978-5-7996-
1665-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69616.html  

Все разделы 



3.  Лексикология. 
Лексическое 
значение : 
методическое 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов   

Крючкова, 
Л. А. 

Л. А. Крючкова. — Пермь : 
Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016. — 95 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70631.html  

Все разделы 

4.  Семантика идиом: 
сопоставительный 
анализ (на 
материале 
английского, 
немецкого, 
русского и 
чеченского 
языков)   

Юсупова, 
С. М. 

Москва: Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2016. — 160 c. — 
ISBN 978-5-19-011125-5. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97520.html  

Все разделы 

5.  Русский язык. 
Введение в науку 
о языке. 
Лексикология. 
Этимология. 
Фразеология. 
Лексикография : 
учебник  

Г. Г. 
Инфантова, 
Л. Г. 
Барлас, М. 
Г. 
Сейфулин, 
Н. А. 
Сенина ; 
под 
редакцией 
Г. Г. 
Инфантова. 

Москва : Академический Проект, 
2015. — 240 c. — ISBN 978-5-8291-
2529-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36550.html 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Историческая 
семантика средств и 
форм древнерусской 
литературы 
(источниковедческие 
очерки)   

Демин, 
А. С. 

2-е изд. — Москва : Издательский 
Дом ЯСК, 2019. — 496 c. — ISBN 
978-5-907117-84-6. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97605.html  

Все разделы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

-  Этимология и история слов русского языка (http://etymolog.ruslang.ru/) – на 
портале собраны словари и дополнительная литература (учебники, учебные пособия, 
статьи) по этимологии и истории слов русского языка.  

-  Практические вопросы по всем языкам 
https://lingvoforum.net/index.php?topic=28751.0 на портале собраны словари и 
дополнительная литература (учебники, учебные пособия, статьи) 

Электронные библиотеки открытого доступа  
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) – это 

информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования.  

- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций.  

- Фундаментальная электронная библиотека (http://feb-web.ru/) «Русская литература 
и фольклор» – это сетевая многофункциональная информационная система, 
аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную 
и т.п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий 
текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа.  

Журналы  
- Вестник МГОУ. Сер. Русская филология (архивы с 2007 г.): http://vestnik-

mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive;  

2.  Лексикология: 
методические 
указания по 
выполнению 
курсовой работы 
для обучающихся 
по направлению 
подготовки 
бакалавриата 
«Лингвистика» 
(профиль 
«Перевод и 
переводоведение»)  

Н. В. 
Стетюха 

Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 67 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76917.html  

Все 
разделы 

3.  Семантика 
колоративности в 
пространстве 
рекламного 
дискурса : 
монография /  

Насибуллина, 
Ф. Ф. 

Ф. Ф. Насибуллина. — Казань : 
Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2016. — 180 c. — ISBN 
978-5-7882-2021-5. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79505.html 

Все 
разделы 

https://lingvoforum.net/index.php?topic=28751.0
https://filolnauki.ru/ru/archive


- Филологические науки. Вопросы теории и практики (архивы с 2008 г.): 
http://www.gramota.net/materials.html; 

- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 
Издания:http://www.ruslang.ru/publications;  

- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res;  
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая семантика и лексикология – наука о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, развития языка (как социального явления) в частности, 
формирующая навыки культурного поведения, социального и профессионального 
взаимодействия с учетом этнокультурных различий, позволяющая ориентироваться в 
сложной межкультурной проблематике.  

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии.  

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы.  

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме.  

Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

http://www.ruslang.ru/res
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно-
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  

 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 



Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 





 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения учебной дисциплины «История и культура стран изучаемых 

иностранных языков» - ознакомить студентов с основными категориями, проблемами и 
теоретико-методологическими подходами современной исторической науки и 
культурологии; на базе разнообразного исторического и культурологического материала и 
с учетом новейших научных данных дать студентам общие представления о развитии 
стран изучаемых языков с древнейших времен до наших дней; рассмотреть наиболее 
крупные и значимые события истории и их влияние на развитие культуры и цивилизации.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «История и культура стран изучаемых иностранных языков» 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. История 
Знания: национальной специфики каждого исторического периода 
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 
Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в 

теоретической части курсы, так и на семинарах 
 

2. Философия 
Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых 

ими философских концепций 
Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, 

библиографическими справочника) и критической литературой 
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 
 
3. Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи) 
Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия 

«коммуникация»; закономерностей развития языка, общества и мышления. 
Умения: применять знания законов межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 
Навыки: самостоятельной и творческой работы 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Мировая политика и международные отношения 
Знания: основных источников, зарубежных и отечественных исследований по 

проблемам мировой политики и международных отношений 
Умения: выявлять основные тенденция развития ситуации в мире на основе 

исторического опыта различных стран и их культурных особенностей 
Навыки: владения категориальным аппаратом дисциплины, приемами и методами 

сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием глобальной 
информационной сети Интернет. 

 
 
2. Международные интеграционные процессы и международные организации 
 



Знания: истории взаимодействия различных стран, оснований для интеграционных 
процессов, характерных особенностей функционирования отдельных международных 
организаций 

Умения: анализировать текущие интеграционные процессы с участием стран 
изучаемого языка, определять их потенциал и перспективы 

Навыки: выявлять актуальную информацию в СМИ стран изучаемого языка в 
отношении внешней политики стран 

 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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.  
 

2 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: - 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.  
 

3 ОК-6  владение 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; 

4 ОПК-2 способность видеть  
междисциплинарные связи изучаемых  
дисциплин, понимает их значение для  

знать: - междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин;  
 



будущей профессиональной  
деятельности 
 

уметь: - понимать значение 
междисциплинарных связей изучаемых 
дисциплин для будущей 
профессиональной деятельности. 
владеть: - способностью видеть 
междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин; 

5 
 

ПК-16 владение 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 . 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 8   8      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24   24      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40   40      



Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72         

Зач. ед.: 2         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   

ТК1, 
ТК2 

 
     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З   З      

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Введение в предмет. Понятие 
культура и ее роль в истории 
человеческих общностей. 
Возникновение культуры, принятая 
периодизации истории культуры и 
всеобщей истории. Выявление 
характерных особенностей в культуре 
и истории стран изучаемого языка 

2  4  4 10  

2 3 

Основные памятники культуры и 
искусства на территории изучаемых 
стран. Общее и особенное в развитии 
культуры изучаемых стран в 
сравнении с другими странами 
региона. Взаимное влияние 
культурных событий в изучаемых 
странах и их общественно-
политического развития 

2  4  6 12 
ТК1 

 

3 3 

История литературы изучаемых 
стран. Анализ литературных 
фрагментов, выявление в них 
характерных языковых и культурных 
особенностей, а также связи с 
историей изучаемых стран 

2  8  20 30  

4 3 

Роль изучаемых стран в современном 
мире. Современный этап в развитии 
культуры изучаемых стран. 
Культурное взаимодействие 
изучаемых стран с другими странами 
региона и мира 

2  8  10 20 
ТК2 

 

ВСЕГО: 8/0  24/0  40 72/0 Зачет 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Введение в предмет 

 
Коллективное обсуждение  4 

2.  3 

Основные памятники 
культуры и искусства на 
территории изучаемых 
стран 

Коллективное обсуждение 
Сообщения 

4 

3.  3 

Анализ литературных 
фрагментов из 
произведений литературы 
изучаемых стран 

Чтение (в подлиннике) и 
коллективное обсуждение  

 
8 

4.  3 
Современный этап в 
развитии культуры 
изучаемых стран  

Коллективное обсуждение 
Сообщения 

8 

ВСЕГО: 24/0 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, сообщения (презентации), самостоятельная подготовка. Тематика сообщений: 
свободная по теме курса по согласованию с преподавателем.  
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Введение в 

предмет 

Поиск данных в Интернет ресурсах, библиотеках, 
базах данных,  у экспертов; 
Работа с научной литературой и информацией. 

4 

2.  3 

Основные 
памятники 
культуры и 

искусства на 
территории 

изучаемых стран 

Поиск данных в Интернет ресурсах, библиотеках, 
базах данных,  у экспертов; 
Работа научной литературой и информацией. 

6 

3.  3 

Анализ 
литературных 
фрагментов из 
произведений 
литературы 

изучаемых стран 

Поиск данных в Интернет ресурсах, библиотеках, 
базах данных,  у экспертов; 
Работа со словарями,  с научной литературой и 
информацией. 

20 



4.  3 

Современный 
этап в развитии 

культуры 
изучаемых стран 

Поиск данных в Интернет ресурсах, библиотеках, 
базах данных,  у экспертов; 
Работа с научной литературой и информацией. 

10 

ВСЕГО: 40 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Всемирная 
история 
[Электронный 
ресурс]: 
учебник для 
студентов 
вузов/ Г.Б. 
Поляк [и др.].— 
Электрон. 
текстовые 
данные. 

Г.Б. 
Поляк; под 
ред. Г.Б. 
Поляка, 
А.Н. 
Марковой. 

Электрон. текстовые данные.—  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 888 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71211.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Литература в 
диалоге 
культур-10 
[Электронный 
ресурс]: 
материалы 
международной 
научной 
конференции 

Ю.А. 
Акопова [и 
др.] 

Электрон. текстовые данные.— 
Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2013.— 260 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47075.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
- Cловари. http://slovari-online.ru 
-  Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
-  Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 



- Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
- Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/ 
-  Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library 
-  Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь. Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент 
знаний по избранной специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

Дистанционная поддержка: 
– предоставление на электронный адрес групп текстов лекции;  
- предоставление на электронный адрес групп фрагментов фрагментов 

литературных памятников, иллюстраций по архитектуре и изобразительному искусству, 
музыкальных файлов; 



- предоставление на электронный адрес групп краткого содержания всего курса, 
хронологических, социологических и других таблиц с наиболее важными данными; 

- согласование тем сообщенийи помощь в подборе литературы; 
- предоставление на электронный адрес групп вопросов к зачету; 
- постоянные консультации по электронной почте.  
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 
http://www.vostlit.info/ Сайт исторических источников 
      http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека In Folio 
http://www.mirknig.com/history/ Книги по истории 
http://www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая библиотека 
http://rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно-

garantf1://71175174.0/
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garantf1://71175174.0/


исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  

ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 



обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
  
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 
 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 

является формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о 
своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития 

общества и государства; 
- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития 

стран мира. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой вариативной части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и 

культура речи) 
Знания: основных понятий, категорий, правил и закономерностей развития языка, 

общества и мышления. 
Умения: применять знания законов русского языка и культуры речи в 

профессиональной деятельности. 
Навыки: самостоятельной и творческой работы 
2. Философия 
Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых 

ими философских концепций 
Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, 

библиографическими справочника) и критической литературой 
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 
3. История 

Знания: национальной специфики каждого исторического периода 
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 
Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в 

теоретической части курсы, так и на семинарах 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Древние языки и культуры  
Знания: крылатые фразы и выражения 
Умения: свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; 

использовать их в переводческой практике; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 

Навыки: методика подготовки к выполнению письменного и устного перевода, 
включая ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях 

2. История и культура стран изучаемых иностранных языков 
Знания: основные моменты и этапы исторического развития стран изучаемого 

языка 
Умения: определять роль исторических событий в формировании современного 

состояния культуры стран изучаемого языка 
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Навыки: навыками сопоставления культурных реалий стран изучаемого языка и 
родной страны 

3. Мировая политика и международные отношения 
Знания: основные подходы и концепции современной теории мировой политики и 

последствий их применения к международным проблемам современности; 
Умения: применять полученные знания в анализе явлений и процессов в сфере 

политических отношений в применении к конкретным международно-политическим 
ситуациям 

Навыки: принятия решений в условиях строгого контроля и 
дефицита времени, восполняя отсутствующее представление о конкретных деталях, 

исходя из знаний о явлении (ситуации) в целом 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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; 

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:  
- 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. 

ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 

знать:  
- междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
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изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей 
профессиональной деятельности 

уметь:  
- понимать значение междисциплинарных связей 
изучаемых дисциплин для будущей 
профессиональной деятельности. 
владеть:  
- способностью видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин 
 

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. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 32  32        
Аудиторные занятия (всего): 32  32        
В том числе:           
лекции (Л) 16  16        
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  16  16       
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лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) 
(ЛП) 

         
 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

40  40        

Зачёт (при наличии): 
 

2  2        

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  72        

Зач. 
ед.: 2  2       

 

Текущий контроль 
успеваемости (количество и вид 
текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)  

ТК1, 
ТК2 

      
 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

З  З       
 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Раздел 1. История цивилизаций с 

Древнейших времён до 
индустриального периода. 

       

1 2 

Дискуссионность периодизации 
всемирной истории. 
 Теории линейного и циклического 
развития. Дискуссионность понятия 
«цивилизация». Типология 
цивилизаций. Региональные, 
культурные и религиозные критерии 
в определении цивилизации. 
Соотношение понятий «формация» и 
«цивилизация». 
 

2  2  5 9  

2 2 

Формирование цивилизаций 
Древнего Востока и античного 
мира Предпосылки перехода к 
цивилизации. Дискуссии о причинах 
возникновения древнейших 
цивилизаций на Востоке. Общая 
характеристика древнейших 
цивилизаций (Древнеегипетская, 
Шумерская цивилизация, Индийская 

2  2  5 9  
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цивилизация, Китайская цивилизация, 
Персидская цивилизация, древнейшие 
цивилизации Америки). Социальная 
стратификация древневосточных 
обществ. Уровень и динамика 
развития материального производства 
на древнем Востоке. Письменность 
как важнейший цивилизационный 
фактор. Вклад древневосточных 
цивилизаций в мировую культуру. 
 

3 2 

Роль античности в мировом 
историческом развитии. 
 Социально-политическая 
организация античного общества. 
Полис как главный структурный 
элемент древнегреческой 
цивилизации. Рождение новых видов 
искусства. Древний Рим и его вклад в 
мировую цивилизацию. Христианство 
и его роль в эволюции античной 
цивилизации. Причины падения 
древнеримской цивилизации. 
Межцивилизационные контакты и 
влияния в Древнем мире. 
Взаимодействие с первобытной 
периферией. Человек и природа в 
Древнем мире. 
 

2  2  5 9  

4 2 

Развитие цивилизаций в средние 
века.  
Дискуссии о хронологическом 
рубеже древности и средневековья и 
о содержании понятия «средние 
века». Споры вокруг понятия 
«феодализм». Генезис феодального 
общества: Византия и Западная 
Европа. Эволюция феодальных 
государств Западной Европы. 
Церковь и власть. Место крестовых 
походов в процессе 
межцивилизационных контактов и 
влияний. Трансформация 
средневекового европейского 
общества в XIV-XV вв. Начало 
преобразования вассально-ленных 
связей в гражданско-
государственные. Специфика 
средневековой европейской 
культуры. Возникновение и развитие 

2  2  5 9 

ТК-1 
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русской цивилизации. Специфика 
цивилизационного развития Руси 
между Западом и Востоком. 
Особенности православия. 
Зарождение и развитие 
мусульманской цивилизации. 
Цивилизация номадов. Специфика 
Великой Монгольской империи, 
Оттоманской империи, 
средневекового Китая, Японии и 
Индии. 
 

  
Раздел 2. История цивилизаций в 
индустриальный и 
постиндустриальный период. 

       

5 2 

Становление и развитие 
индустриальной цивилизации. 
Изменения в материальной и 
духовной культуре европейского 
общества в XV-XVI вв. 
Технологические инновации. Италия 
и Ренессанс: у истоков нового 
гуманизма. Великие географические 
открытия как цивилизационный 
прорыв, их причины и последствия. 
Начало перехода от локальных 
цивилизаций к мировой. Реформация 
и контрреформация в Европе. 
Радикальные изменения в 
религиозном сознании. Религиозные 
войны. Европейский абсолютизм и 
его особенности во Франции, в 
Англии и Испании. Формирование 
человека Нового времени. 
Обмирщение сознания. Колониализм 
и развитие мировой цивилизации. 
Утверждение капитализма. 
Революции и реформы  в становлении 
индустриальной цивилизации 
Английская буржуазная революция. 
Оливер  Кромвель. Развитие 
общественной мысли. Эпоха 
Просвещения. Промышленный 
переворот в европейских странах. 
Особенности экономического и 
политического устройства Европы. 
Наполеоновские войны. Повышение 
роли городов  в развитии 
европейского  общества 
(урбанизация). Модернизация в 

2  2  5 9  
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политической  сфере. Социальные 
революции. Московское царство в 
XVI–XVII вв.: становление, кризисы, 
реформы. Особенности развития 
России в XVIII-XIX вв. Роль и 
особенности православия. 
«Революция сверху» в России. Борьба 
американских колоний за 
независимость. Б. Франклин. Дж. 
Вашингтон. Декларация 
независимости. Т. Джефферсон. Биль 
о правах. Развитие штатов в первой 
половине XIX века. Доктрина Монро. 
Гражданская война 1861-1864 гг. А. 
Линкольн. Превращение США в 
мировую державу. Национально-
освободительное движение в 
Центральной и Южной Америке. 
Цивилизационное развитие Китая и 
Японии в XVII-XVIII вв. Причины 
«отставания» Востока. Формирование 
материальной базы  индустриальной 
цивилизации. Развитие науки, 
культуры. Технический прогресс. 
Становление индустриального 
урбанизированного общества. 
Упрочнение демократических 
институтов власти. Классовое 
расслоение, рабочее движение. Тред-
юнионизм. От утопического 
социализма к массовому 
социалистическому движению. 
Марксизм и его современные оценки. 
Колониальная политика европейских 
государств. Империалистическая 
стадия развития капитализма. 
Формирование военных блоков. 
Милитаризация  европейской 
экономики, рост соперничества, 
первые конфликты за передел мира. 
Первая мировая война. 
Модернизация  в  Японии. Египет, 
Турция – догоняющая модель  
цивилизационного  развития. 
Революция в Китае. 
 

6 2 

Реформы в России. Особенности   
развития российского 
капитализма. . Россия в Первой 
мировой войне. Октябрь 1917. 

2  2  5 9 
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Становление советской цивилизации. 
Преодоление экономических проблем 
в СССР. НЭП, форсированная 
индустриализация, коллективизация. 
Распространение фашизма в Европе. 
Кризис капитализма. «Новый курс» 
Рузвельта. Либеральная модель. 
Шведская модель. Возрастание роли 
государства. Кейнсианство. Вторая 
мировая  война. Великая 
Отечественная война. Образование 
двух мировых систем.  План 
Маршалла. Доктрина Трумэна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Раздел 3.        

7 2 

Альтернативы и модели мирового 
развития цивилизаций мира в 
постиндустриальную эпоху. 
 Распад колониальной системы. 
Борьба СССР и США за сферы 
влияния. Развитие электроники, 
атомной энергетики , нефтехимии. 
Новые технологии. Послевоенный 
социализм в СССР:  место в мировой 
цивилизации. «Холодная война» - 
противостояние цивилизаций. Гонка 
вооружений. Трудности 
независимости стран «третьего 
мира». Выбор ориентации. 
Цивилизационное  разнообразие  
современного мира. 
Закат британской империи. 
Тетчеризм. Западно-германское чудо.  
Аденауэр. Послевоенная Италия. 
Формирование «скандинавской 
модели социализма». Начало 
европейской интеграции. Общий 
рынок. НТР и трансформация в 
«постиндустриальное общество». 
Деятельность мировых финансовых 
центров (МВФ, ВБ). 
Перестройка в СССР: ускорение, 
гласность, новое мышление. 
Рыночные, либеральные перспективы 
развития России. Латинская Америка 
во второй половине  ХХ в.: 
альтернативы развития. 
Модернизация экономики. Создание 
буржуазных политических партий. 
 

2  2  5 9  
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8 2 

Историческое развитие в 
постиндустриальную эпоху. 
Модели развития восточных 
цивилизаций в постиндустриальную 
эпоху. Формирование исламского 
фундаментализма. Строительство 
социализма в Китае – особая модель 
развития. Глобализация и 
взаимодействие цивилизаций.  
 

2  2  5 9 ТК-2 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  2 

Дискуссионность 
периодизации всемирной 
истории. Теории 
линейного и циклического 
развития. 
Дискуссионность понятия 
«цивилизация». 
Типология цивилизаций. 
Региональные, 
культурные и 
религиозные критерии в 
определении 
цивилизации. 
Соотношение понятий 
«формация» и 
«цивилизация». 

 

Дискуссионность 
периодизации всемирной 
истории. Теории линейного 
и циклического развития. 
Региональные, культурные 
и религиозные критерии в 
определении цивилизации. 
Соотношение понятий 
«формация» и 
«цивилизация». 

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 
обсуждение докладов в 
интерактивной форме. 

2 

2.  2 

Формирование 
цивилизаций Древнего 
Востока и античного мира 
Предпосылки перехода к 
цивилизации. Дискуссии о 
причинах возникновения 
древнейших цивилизаций 
на Востоке. Общая 
характеристика 
древнейших цивилизаций 
(Древнеегипетская, 
Шумерская цивилизация, 
Индийская цивилизация, 
Китайская цивилизация, 

Предпосылки перехода к 
цивилизации. Общая 
характеристика древнейших 
цивилизаций. Письменность 
как важнейший 
цивилизационный фактор. 

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 
обсуждение докладов в 
интерактивной форме. 

2 
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Персидская цивилизация, 
древнейшие цивилизации 
Америки). Социальная 
стратификация 
древневосточных 
обществ. Уровень и 
динамика развития 
материального 
производства на древнем 
Востоке. Письменность 
как важнейший 
цивилизационный фактор. 
Вклад древневосточных 
цивилизаций в мировую 
культуру. 

 

3.  2 

Роль античности в 
мировом историческом 
развитии. Социально-
политическая организация 
античного общества. 
Полис как главный 
структурный элемент 
древнегреческой 
цивилизации. Рождение 
новых видов искусства. 
Древний Рим и его вклад 
в мировую цивилизацию. 
Христианство и его роль в 
эволюции античной 
цивилизации. Причины 
падения древнеримской 
цивилизации. 
Межцивилизационные 
контакты и влияния в 
Древнем мире. 
Взаимодействие с 
первобытной периферией. 
Человек и природа в 
Древнем мире. 

 

Роль античности в мировом 
историческом развитии. 
Древний Рим и его вклад в 
мировую цивилизацию. 
Христианство и его роль в 
эволюции античной 
цивилизации. 
Межцивилизационные 
контакты и влияния в 
Древнем мире.  

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 
обсуждение докладов. 

2 

4.  2 

Развитие цивилизаций в 
средние века. Дискуссии о 
хронологическом рубеже 
древности и 
средневековья и о 
содержании понятия 
«средние века». Споры 
вокруг понятия 
«феодализм». Генезис 

Дискуссии о 
хронологическом рубеже 
древности и средневековья 
и о содержании понятия 
«средние века».  
Эволюция феодальных 
государств Западной 
Европы. Трансформация 
средневекового 

2 

10 

 



феодального общества: 
Византия и Западная 
Европа. Эволюция 
феодальных государств 
Западной Европы. 
Церковь и власть. Место 
крестовых походов в 
процессе 
межцивилизационных 
контактов и влияний. 
Трансформация 
средневекового 
европейского общества в 
XIV-XV вв. Начало 
преобразования 
вассально-ленных связей 
в гражданско-
государственные. 
Специфика средневековой 
европейской культуры. 
Возникновение и развитие 
русской цивилизации. 
Специфика 
цивилизационного 
развития Руси между 
Западом и Востоком. 
Особенности православия. 
Зарождение и развитие 
мусульманской 
цивилизации. 
Цивилизация номадов. 
Специфика Великой 
Монгольской империи, 
Оттоманской империи, 
средневекового Китая, 
Японии и Индии. 

 

европейского общества в 
XIV-XV вв. Возникновение 
и развитие русской 
цивилизации. Специфика 
цивилизационного  развития 
Руси между Западом и 
Востоком. Особенности 
православия.  

Зарождение и развитие 
мусульманской 

цивилизации. Цивилизация 
номадов. Интерактивная 

дискуссия.  Опрос. 

5.  2 

Становление и развитие 
индустриальной 
цивилизации. Изменения 
в материальной и 
духовной культуре 
европейского общества в 
XV-XVI вв. 
Технологические 
инновации. Италия и 
Ренессанс: у истоков 
нового гуманизма. 
Великие географические 
открытия как 

Изменения в материальной 
и духовной культуре 
европейского общества в 
XV-XVI вв. Революции и 
реформы  в становлении 
индустриальной 
цивилизации.     Московское 
царство в XVI–XVII вв.: 
становление, кризисы, 
реформы. Особенности 
развития России в XVIII-
XIX вв. Роль и особенности 
православия. Превращение 

6 
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цивилизационный 
прорыв, их причины и 
последствия. Начало 
перехода от локальных 
цивилизаций к мировой. 
Реформация и 
контрреформация в 
Европе. Радикальные 
изменения в религиозном 
сознании. Религиозные 
войны. Европейский 
абсолютизм и его 
особенности во Франции, 
в Англии и Испании. 
Формирование человека 
Нового времени. 
Обмирщение сознания. 
Колониализм и развитие 
мировой цивилизации. 
Утверждение 
капитализма. Революции 
и реформы  в становлении 
индустриальной 
цивилизации Английская 
буржуазная революция. 
Оливер  Кромвель. 
Развитие общественной 
мысли. Эпоха 
Просвещения. 
Промышленный 
переворот в европейских 
странах. Особенности 
экономического и 
политического устройства 
Европы. Наполеоновские 
войны. Повышение роли 
городов  в развитии 
европейского  общества 
(урбанизация). 
Модернизация в 
политической  сфере. 
Социальные революции. 
Московское царство в 
XVI–XVII вв.: 
становление, кризисы, 
реформы. Особенности 
развития России в XVIII-
XIX вв. Роль и 
особенности православия. 
«Революция сверху» в 

США в мировую державу. 
Национально-
освободительное движение 
в Центральной и Южной 
Америке. Цивилизационное 
развитие Китая и Японии в 
XVII-XVIII вв. Причины 
«отставания» Востока.  
Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 
обсуждение докладов. 
Проведение  контрольной 
работы 
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России. Борьба 
американских колоний за 
независимость. Б. 
Франклин. Дж. 
Вашингтон. Декларация 
независимости. Т. 
Джефферсон. Биль о 
правах. Развитие штатов в 
первой половине XIX 
века. Доктрина Монро. 
Гражданская война 1861-
1864 гг. А. Линкольн. 
Превращение США в 
мировую державу. 
Национально-
освободительное 
движение в Центральной 
и Южной Америке. 
Цивилизационное 
развитие Китая и Японии 
в XVII-XVIII вв. Причины 
«отставания» Востока. 
Формирование 
материальной базы  
индустриальной 
цивилизации. Развитие 
науки, культуры. 
Технический прогресс. 
Становление 
индустриального 
урбанизированного 
общества. Упрочнение 
демократических 
институтов власти. 
Классовое расслоение, 
рабочее движение. Тред-
юнионизм. От 
утопического социализма 
к массовому 
социалистическому 
движению. Марксизм и 
его современные оценки. 
Колониальная политика 
европейских государств. 
Империалистическая 
стадия развития 
капитализма. 
Формирование военных 
блоков. Милитаризация  
европейской экономики, 
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рост соперничества, 
первые конфликты за 
передел мира. Первая 
мировая война. 
Модернизация  в  Японии. 
Египет, Турция – 
догоняющая модель  
цивилизационного  
развития. Революция в 
Китае. 

 

6.  2 

Реформы в России. 
Особенности   развития 
российского капитализма. 
. Россия в Первой 
мировой войне. Октябрь 
1917. Становление 
советской цивилизации. 
Преодоление 
экономических проблем в 
СССР. НЭП, 
форсированная 
индустриализация, 
коллективизация. 
Распространение фашизма 
в Европе. Кризис 
капитализма. «Новый 
курс» Рузвельта. 
Либеральная модель. 
Шведская модель. 
Возрастание роли 
государства. 
Кейнсианство. Вторая 
мировая  война. Великая 
Отечественная война. 
Образование двух 
мировых систем.  План 
Маршалла. Доктрина 
Трумэна. 

 

Октябрь 1917. Становление 
советской цивилизации. 

Преодоление 
экономических проблем в 
СССР. Распространение 

фашизма в Европе. Кризис 
капитализма. Вторая 

мировая  война. Великая 
Отечественная война. 

Образование двух мировых 
систем. Ответы на 

вопросы по теме лекции, 
доклады, обсуждение 

докладов. Тестирование.   

2 

7.  2 

Альтернативы и модели 
мирового развития 
цивилизаций мира в 
постиндустриальную 
эпоху. Распад 
колониальной системы. 
Борьба СССР и США за 
сферы влияния. Развитие 
электроники, атомной 
энергетики , нефтехимии. 

Распад колониальной 
системы. Борьба СССР и 
США за сферы влияния. 
Послевоенный социализм в 
СССР: место в мировой 
цивилизации. «Холодная 
война» - противостояние 
цивилизаций. 
Цивилизационное  
разнообразие современного 

2 
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Новые технологии. 
Послевоенный социализм 
в СССР:  место в мировой 
цивилизации. «Холодная 
война» - противостояние 
цивилизаций. Гонка 
вооружений. Трудности 
независимости стран 
«третьего мира». Выбор 
ориентации. 
Цивилизационное  
разнообразие  
современного мира. 
Закат британской 
империи. Тетчеризм. 
Западно-германское чудо.  
Аденауэр. Послевоенная 
Италия. Формирование 
«скандинавской модели 
социализма». Начало 
европейской интеграции. 
Общий рынок. НТР и 
трансформация в 
«постиндустриальное 
общество». Деятельность 
мировых финансовых 
центров (МВФ, ВБ). 
Перестройка в СССР: 
ускорение, гласность, 
новое мышление. 
Рыночные, либеральные 
перспективы развития 
России. Латинская 
Америка во второй 
половине  ХХ в.: 
альтернативы развития. 
Модернизация экономики. 
Создание буржуазных 
политических партий. 

 

мира. Перестройка в СССР: 
ускорение, гласность, новое 
мышление. 
Латинская Америка во 
второй половине  ХХ в.  

Круглый стол в 
интерактивном режиме. 

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 
обсуждение докладов 

8.  2 

Модели развития 
восточных цивилизаций в 
постиндустриальную 
эпоху. Формирование 
исламского 
фундаментализма. 
Строительство 
социализма в Китае – 
особая модель развития. 
Глобализация и 

Модели развития восточных 
цивилизаций в 
постиндустриальную эпоху. 
Глобализация и 
взаимодействие 
цивилизаций.  

Круглый стол в 
интерактивном режиме. 

Ответы на вопросы по 
теме лекции, доклады, 

4 
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взаимодействие 
цивилизаций.  

 

обсуждение докладов. 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «История мировых цивилизаций» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
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проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
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вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 

Дискуссионност
ь периодизации 
всемирной 
истории. Теории 
линейного и 
циклического 
развития.Дискус
сионность 
понятия 
«цивилизация». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

5 

2.  2 

Формирование 
цивилизаций 

Древнего 
Востока и 

античного мира 
Предпосылки 

перехода к 
цивилизации. 
Дискуссии о 

причинах 
возникновения 

древнейших 
цивилизаций на 
Востоке. Общая 
характеристика 

древнейших 
цивилизаций 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

5 

3.  2 Роль античности Изучение материалов лекции (изучение темы по 5 
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в мировом 
историческом 

развитии. 

рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

4.  2 

Развитие 
цивилизаций в 
средние века. 
Дискуссии о 

хронологическо
м рубеже 

древности и 
средневековья и 

о содержании 
понятия 

«средние века». 
Споры вокруг 

понятия 
«феодализм». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. 

5 

5.  2 

Становление и 
развитие 
индустриальной 
цивилизации. 
Изменения в 
материальной и 
духовной 
культуре 
европейского 
общества в XV-
XVI вв. 
Технологически
е инновации. 
Италия и 
Ренессанс: у 
истоков нового 
гуманизма. 
Великие 
географические 
открытия как 
цивилизационны
й прорыв, их 
причины и 
последствия. 
Начало перехода 
от локальных 
цивилизаций к 
мировой. 
Реформация и 
контрреформаци
я в Европе. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

5 
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6.  2 

Реформы в 
России. 
Особенности   
развития 
российского 
капитализма. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

5 

7.  2 

Альтернативы и 
модели 
мирового 
развития 
цивилизаций 
мира в 
постиндустриаль
ную эпоху. 
Распад 
колониальной 
системы. Борьба 
СССР и США за 
сферы влияния. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

5 

8.  2 

Модели 
развития 

восточных 
цивилизаций в 

постиндустриаль
ную эпоху. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

5 

ВСЕГО: 40 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Порозов В.А. 
Введение в 
историю 
мировых 
цивилизаций: 
учебное пособие . 

Порозов В.А П.: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2014. 135— c. 
http://www.iprbookshop.ru/32029 
 

Все разделы 

2.  История мировых 
цивилизаций: 
учебно-
методическое 
пособие 

  — М.: Московский 
государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. 28— c. 
http://www.iprbookshop.ru/59023 

Все разделы 

3.  История 
цивилизаций 
мира: учебно-
методическое 

Куренышева 
Е.П. 

/ Куренышева Е.П.— М.: 
Прометей, 2013. 80— c.  
http://www.iprbookshop.ru/58136 
 

Все разделы 
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пособие 
4.  История мировых 

цивилизаций: 
учебник 

Мумладзе Р.Г. / Мумладзе Р.Г., Антоненко 
В.И., Кирилина Т.Ю., Смирнов 
В.А.— М.: Русайнс, 2016. 
334— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61616 
 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

тем 
1 2 3 4 5 

1.  . Сравнительная 
история мировых 
цивилизаций: 
учебник. 

/ Адамска Д., 
Беликов А.П., 
Величко Л.Н., 
Ермаков В.П., 
Ковальчик Э., 
Коробкина 
И.А., 
Краснова 
И.А., Крючков 
И.В., 
Крючкова 
Н.Д., 
Кудрявцев 
А.А., 
Кудрявцев 
Е.А., 
Пантюхина 
Т.В., Польская 
С.А., 
Тельменко 
Е.П., Тумаков 
А.И., 
Цихорацки П 

— С.: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2015. 296— c. 
http://www.iprbookshop.ru/62866 
 

1 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.  История 
мировых 
цивилизаций: 
учебно-
методическое 
пособие 

 — М.: Московский 
государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. 28— c. 
http://www.iprbookshop.ru/59023 
 

5-6 

3.  История 
цивилизаций 
мира: учебно-
методическое 
пособие 

Куренышева 
Е.П. 

— М.: Прометей, 2013. 80— c.  
http://www.iprbookshop.ru/58136 
 

6 

4.  Введение в 
историю 
мировых 
цивилизаций: 
учебное пособие 

. Порозов 
В.А.— 

П.: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2014. 135— c. 
http://www.iprbookshop.ru/32029 
 

7-8 

5.  История 
мировых 
цивилизаций: 
учебник 

Мумладзе 
Р.Г., 
Антоненко 
В.И., 
Кирилина 
Т.Ю., 
Смирнов В.А. 

— М.: Русайнс, 2016. 334— c.  
http://www.iprbookshop.ru/61616 
 
 

2-3 

6.  Сравнительная 
история мировых 
цивилизаций: 
учебник . 

Адамска Д., 
Беликов А.П., 
Величко Л.Н., 
Ермаков В.П., 
Ковальчик Э., 
Коробкина 
И.А., 
Краснова 
И.А., Крючков 
И.В., 
Крючкова 
Н.Д., 
Кудрявцев 
А.А., 
Кудрявцев 
Е.А., 
Пантюхина 
Т.В., Польская 
С.А., 
Тельменко 
Е.П., Тумаков 
А.И., 
Цихорацки П 

— С.: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2015. 296— c. 
http://www.iprbookshop.ru/62866 
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- Cловари. http://slovari-online.ru 
-  Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
-  Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 
- Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
- Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/ 
-  Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 
http://window.edu.ru/window/library 
-  Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 
«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 
http://www.vostlit.info/ Сайт исторических источников 
http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека In Folio 
http://www.mirknig.com/history/ Книги по истории 
http://www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая библиотека 
http://rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 
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Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Язык современных отечественных и зарубежных 
СМИ» является - формирование компетенций в области современного  российского  и 
мирового  медиадискурса; 

Задачи: 
- овладение понятиями и категориями медиатекста; 
- знакомство с типологией современных медиатекстов и их компонентов. 

 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Язык современных отечественных и зарубежных СМИ» относится 
к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

 
Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и  навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

История мировых цивилизаций. 
Знания: процесса эволюции мировых цивилизаций; 
Умения:  определять  характерные  черты  различных  стилей  и  направлений  мировой 

культуры; 
Навыки: давать оценку историческим и современным феноменам культуры; 

 
Основы языкознания 

Знания: истории возникновения и теоретических основ языкознания; 
Умения: учитывать психологические и социокультурные особенности связанные со спецификой 
национального языка; 
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной деятельности; 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Актуальные проблемы современной лингвистики. 
Знания: видов речи, правил речевого этикета и ведения диалога; 
Умения: структурировать и интегрировать знания из области современной лингвистики 
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной деятельности; 

Теория и практика перевода 

Знания: орфоэпических, акцентологических норм. 
Умения: использовать нормы языка при составлении текстов  различного типа и вида. 
Навыки: письменной и устной  речи. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОК-2 - способностью 
руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма  и  этическими 
нормами, 

Знать:  лучшие  образцы  современных  отечественных и 
зарубежных СМИ; 
Уметь: анализировать лучшие образцы современных 
отечественных  и зарубежных СМИ; 
Владеть: навыком использовать  в своей профессиональной 



 

 предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного 
социума 

деятельности опыт лучших современных отечественных и 
зарубежных СМИ; 

2 ОК-3 - владением 
навыками социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов 

Знать: систему знаний о закономерностях общения; 

Уметь:  использовать  теоретические  знания в  практике 
межкультурных коммуникаций, социальных и 
профессиональных контактов; 

 
Владеть: навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации; 

3 ОК-12   -   способностью   к 
пониманиюсоциальной 
значимости своей будущей 
профессии,   владением 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: особенности необходимых личностных и 
профессиональных  качеств для своей будущей профессии; 

Уметь: выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития. 

Владеть: пониманием социальной значимости своей 
будущей   профессии,   владением   высокой   мотивацией   к 
выполнению профессиональной деятельности; 

4 ПК-17     -     способностью 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями 
различных культур и 
социумов 

Знать: методы изучения личности в различных 
социокультурных средах; 
Уметь: моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов; 
Владеть:  основными способами взаимодействия личности и 
социума, развитыми коммуникативными навыками; 

 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32      32   
Аудиторные занятия (всего): 32      32   
В том числе:          
лекции (Л) -      -   
практические  (ПЗ)  и  семинарские 
(С) занятия 

 
32 

      
32 

  



 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль   самостоятельно   работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40      40   

Экзамен (при наличии): -      -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

      

ТК1, 
ТК2 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

      
З 

  

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

п/
п№

 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  и 
промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6 Тема  1.  Роль  и  значение 

культуры речи в СМИ. 
Развитие языка СМИ, темпы 
и характер их роста, процесс 
их преобразования в 
условиях перехода страны к 
рыночной    экономике. 
Причина влияния на процесс 
формирования     языка 
электронных   СМИ,   прямое 
воздействие   на  процесс 
деформирования    языка. 
Важная  роль  языка  СМИ  в 
распространении  русского 
языка и  в  повышении 
грамотности   населения. 
Отмена   цензуры   и   фактор 
появления  в  прямом  эфире 
спонтанной  устной речи. 
Демократизация  публичного 
общения лиц,  имеющих 
различное  образование и 
уровень   речевой   культуры. 
Язык как само организующая 
система.   Оценка   состояния 
языка: политизированность и 
чрезмерная 
эмоциональность. 
Исправление нанесенного 

  8  10 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита 
материалов 
практических 
занятий 



 

  русскому   языку ущерба в 
электронных СМИ. Высокий 
уровень  культуры  русского 
языка творческих работников 
на  радио-  и  телевещании  и 
непосредственное влияние на 
миллионные    массы 
радиослушателей    и 
телезрителей. Объективные 
причины     языковых 
изменений. Телевидение как 
искусство, которое вобрало в 
себя все  основные черты 
других видов  искусств. 
Совершенствование  речевой 
культуры  работников  СМИ. 
Популяризация 
лингвистических  знаний в 
печати,  на  радио и 
телевидении. 

       

2 6 Тема  2.  Речевая  культура 
журналиста как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологический 
аспект. 
Речь как один из видов 
коммуникативной 
деятельности   человека: 
использование средств языка 
для общения с  другими 
членами   языкового 
коллектива. О понятии «язык 
в  журналистике». 
Классификация    форм 
выражения  мысли:  устная  и 
письменная.     Язык 
телевидения:  слышимые 
слова,    видимые 
изображения, музыка, 
шумовые эффекты и ряд 
других элементов (ракурс, 
монтаж и т.д.). Культура 
речи журналиста и три 
аспекта  (культура 
визуальной речи (культура 
речи периодической печати); 
культура                 аудиоречи 
(культура речи 
радиовещания); культура 
аудиовизуальной речи 
(культура речи  телевидения 
и документального кино). 
Использование слова в 
сочетании   с   изображением 

  8  10 18 



 

  возрастает роль телевидения 
как средства массовой 
информации. Исследование 
языка СМИ и тонкости 
лингвистики. 

       

3 6 Тема 3.Стиль СМИ с точки 
зрения     реализации 
функций языка. 
Коммуникативная 
(референтивная)  функция. 
Экспрессивная  (эмотивная) 
функция.  Эмотивный слой 
языка и  междометия, как 
эквиваленты предложений 
(ай, ох, увы). Важнейшие 
средства  передачи  эмоций  - 
интонация   и   жесты. 
Поэтическая (эстетическая) 
функция. 

  8  10 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита 
материалов 
практических 
занятий 

4 6 Тема 4. Разговорная речь и 
язык телевидения: 
характер отношений. 
Специфика языка 
телепередач. 
Взаимосвязь литературного 
языка  и  разговорной  речи. 
Особенности  разговорной 
речи.  Жаргонизмы и 
просторечия.   Способы 
увеличения  экспрессивности 
публицистического текста на 
телевидении.  Стилистически 
окрашенные слова  как  один 
из методов  увеличения 
экспрессивности   текста. 
Телевидение и  различные 
функции:  информационная; 
познавательно- 
просветительная; 
гедонистическая и др. 

  8  10 18 

Всего :   32  40 72 зачет 
7 

 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) 
дисциплины 

учебной Наименование 
занятий 

практических Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Роль и значение 
культуры речи в СМИ. 

Практическое занятие№1 
Развитие языка СМИ, темпы и 
характер их роста, процесс их 
преобразования в условиях 
перехода страны к рыночной 
экономике. Причина влияния на 
процесс формирования языка 
электронных СМИ, прямое 
воздействие на процесс 
деформирования языка. Важная 

8 



роль языка СМИ в 
распространении  русского 
языка и в повышении 
грамотности населения. Отмена 
цензуры и фактор появления в 
прямом эфире спонтанной 
устной речи. Демократизация 
публичного общения лиц, 
имеющих различное 
образование и уровень речевой 
культуры. Язык как само 
организующая система. Оценка 
состояния языка: 
политизированность и 
чрезмерная эмоциональность. 
Исправление нанесенного 
русскому языку ущерба в 
электронных СМИ. Высокий 
уровень культуры русского 
языка творческих  работников 
на радио- и телевещании и 
непосредственное влияние на 
миллионные массы 
радиослушателей и 
телезрителей. Объективные 
причины языковых изменений. 
Телевидение как искусство, 
которое вобрало в себя все 
основные черты других видов 
искусств. Совершенствование 
речевой культуры работников 
СМИ. Популяризация 
лингвистических знаний в 
печати, на радио и телевидении. 

2 1 Тема 2. Речевая культура 
журналиста как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологический 
аспект. 

Практическое занятие№2 
Речь     как    один     из    видов 
коммуникативной деятельности 
человека:  использование 
средств языка для общения с 
другими членами языкового 
коллектива. О понятии «язык в 
журналистике». Классификация 
форм выражения мысли: устная 
и письменная. Язык 
телевидения:  слышимые  слова, 
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   видимые изображения, музыка, 
шумовые эффекты и ряд других 
элементов (ракурс, монтаж и 
т.д.). Культура речи журналиста 
и три аспекта (культура 
визуальной речи (культура речи 
периодической печати); 
культура аудиоречи (культура 
речи радиовещания); культура 
аудиовизуальной  речи 
(культура речи телевидения и 
документального кино). 

 



Использование слова в 
сочетании с изображением 
возрастает роль  телевидения 
как средства массовой 
информации. Исследование 
языка СМИ и тонкости 
лингвистики. 

3 1 Тема  3.Стиль  СМИ  с  точки 
зрения реализации функций 
языка. 

Практическое занятие№3 
Коммуникативная 
(референтивная) функция. 
Экспрессивная (эмотивная) 
функция. Эмотивный слой 
языка и междометия, как 
эквиваленты предложений (ай, 
ох, увы). Важнейшие средства 
передачи эмоций - интонация и 
жесты. Поэтическая 
(эстетическая) функция. 

8 

4 1 Тема  4.  Разговорная  речь  и 
язык телевидения: характер 
отношений. Специфика языка 
телепередач. 

Практическое занятие№4 
Взаимосвязь литературного 
языка и разговорной  речи. 
Особенности разговорной речи. 
Жаргонизмы и просторечия. 
Способы     увеличения 
экспрессивности 
публицистического текста на 
телевидении.  Стилистически 
окрашенные слова как один из 
методов      увеличения 
экспрессивности   текста. 
Телевидение  и  различные 
функции:  информационная; 
познавательно- 
просветительная; 
гедонистическая и др. 

8 

ВСЕГО: 32 
 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по данному 
направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода. Системной 
задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание эффективных 
организационно- педагогических условий, применение активных и интерактивных форм, 
технологий и методов обучения: от лекций и практических занятий до кейсов и деловых игр. 

 
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях направлены на 

активизацию и интенсификацию деятельности магистрантов (игровые технологии, 
проблемное обучение, программированное обучение, использование схемных и знаковых 
моделей учебного материала, новые информационныетехнологии), при этом в большей 
степени создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 
компетентностно- ориентированной результативности учебного процесса. 

 



Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции: 
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической 
и практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей 
магистрантов); организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, 
рекомендации по организации самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; 
методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, анализа, 
интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, 
отношений, оценок). 

 
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях, позволяют 

организовать творческое, более активное изучение теоретических и практических вопросов, 
установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формируют у магистрантов 
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закрепляют и расширяет 
их знания, усиливают обратную связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке 
качества образовательного процесса в целом. 

Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических знаний, 
овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На практическом 
занятии выделяется главная задача – закрепление полученных знаний на лекциях при 
решении образовательных задач практического характера. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также посредством 
дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 
организации самостоятельно развивающей деятельности магистранта, а также совместной 
деятельности всех участников учебного процесса(учебно-познавательной, научно- 
исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля 
качества образовательной деятельности в целом. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема  1.  Роль  и  значение 
культуры речи в СМИ. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

2 1 Тема  2.  Речевая  культура 
журналиста как основа 
профессиональной 
компетенции: 
лингвокультурологический 
аспект. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

3 1 Тема 3.Стиль СМИ с точки 
зрения реализации 
функций языка. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

4 1 Тема 4. Разговорная речь и 
язык                 телевидения: 
характер отношений. 
Специфика языка 
телепередач. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

10 

Всего: 40 
 
 
 
 
 
 



 

7.ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Школа литературного 

и сценарного 
мастерства:             От 
замысла                   до 
результата: рассказы, 
романы, статьи, 
нонфикшн, сценарии, 
новые медиа 
[Электронный 
ресурс]                     — 
Электрон.текстовые 
данные 

Вольф 
Юрген 

Москва: Альпина нон-фикшн, 2019.— 
432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82403.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2. Как новые медиа 
изменили 
журналистику. 
2012—2016 
[Электронный 
ресурс].—   Электрон. 
текстовые данные 

А. Амзин Москва,    Екатеринбург:    Кабинетный 
ученый, Гуманитарный университет, 
2016.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75003.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3. Демократия и 
декаданс медиа 
[Электронный 
ресурс]  —  Электрон. 
текстовые данные 

Джон Кин Москва:   Издательский   дом   Высшей 
школы  экономики,  2019.—  311  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89352.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. История   и   теория 

медиа [Электронный 
ресурс]: учебник для 
вузов.— Электрон. 
текстовые данные 

Кирия И.В. Москва:   Издательский   дом   Высшей 
школы  экономики,  2018.—  424  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89356.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2. Система средств 
массовой 
информации России 

под ред. Я. 
Н. 
Засурского. 

М., 2011. Все темы 

3. Энциклопедия 
мировой   индустрии 
СМИ. 

од  ред.  Е. 
Л. 
Вартановой 

., 2013. Все темы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 
3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/82403.html
http://www.iprbookshop.ru/75003.html
http://www.iprbookshop.ru/89352.html
http://www.iprbookshop.ru/89356.html
http://www.book.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/


4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 
5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - https://digital.gov.ru/ru/ 
6. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM: http://znanium.com 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; 
подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать в системе знаний, умений и навыков. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 
том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 
учебы, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 
результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачет в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной работы. Таким образом, усвоение учебного предмета в 
процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 
к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному  вопросу,  считается  успешно  освоившим  учебный  курс.  В  случае  
большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 
предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается разобрать в полном объеме, поэтому 
преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу, 
рекомендуя ту или иную литературу. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК- 
44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 
индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 
информации. С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 
проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

http://www.e-library.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://znanium.com/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Операционная система MS 
Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант 
Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 
forstudents. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных места 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть 
Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных места 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть 
Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 40 
посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть 
Интернет 
Аудитория   для   самостоятельной   работы   студентов   №   706а   оснащена   оборудованием   и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 54 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых 
базовых знаний по теории фонетики иностранного языка. С этой целью дается подробное 
систематическое описание фонетических систем и явлений, определяются их природа и 
функции, а также основных тенденций развития фонетической системы языка. 

Учебные задачи дисциплины:  
− знание фонетической системы и звуковых (прежде всего речевых и 

позиционных) закономерностей изучаемого языка; тенденций развития произношения; 
последних данных экспериментальной фонетики; 

− умение грамотно, компетентно с научной точки зрения анализировать речь в 
фонетическом (артикуляционном, фонологическом) плане, определять и оценивать 
ошибки во произношении, находить причины интерференции; реферировать научную и 
методическую литературу; 

− навыки правильного произношения звуков, синтагм, предложений с 
теоретическим анализом речевого механизма и функций фонетической системы. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части.  Данный  курс  входит  в 
набор  дисциплин общепрофессионального  цикла,  ориентированных на изучение 
теоретических основ фундаментальных дисциплин. 

Рабочая  программа  включает  в  себя  лекционный  курс  и  практические  занятия,  
где студенты знакомятся с научно-обоснованными положениями в области 
рассматриваемой теории современного английского языка. Для  изучения  данной  
дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные в результате освоения 
дисциплин ООП подготовки бакалавра лингвистики по практике языка, в частности 
«Практический курс первого иностранного языка». Теоретическая фонетика первого 
языка закладывает прочную основу для успешного усвоения на следующем курсе 
дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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. 

ОПК-2   
способностью видеть 
междисциплинарные связи 

знать:  
- грамматический строй как субсистему  языка в её 
отношениях к другим её субсистемам;  



изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

- 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;  
- 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. 

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 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

 

 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32     32    
Аудиторные занятия (всего): 32     32    
В том числе:          
лекции (Л) 8     8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24     24    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40     40    
Экзамен (при наличии): 
 

-         
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     72    

Зач. ед.: 2     2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
    

ТК1, 
ТК2 
(тес

 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З     З    

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

КС
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 
Тема 1. Предмет и задачи теоретической 
фонетики. Разделы фонетики. Методы 
исследования 

1  3  5 9  

2 5 

Тема 2. Понятие нормы литературного 
произношения. Орфоэпия. Особенности 
развития нормы литературного 
произношения в англоговорящих странах 

1  3  5 9  

3 5 
Тема 3. Фонетика и фонология. Развитие 
фонологии как науки. Основные понятия 
фонологии 

1  3  5 9 ТК1 

4 5 Тема 4. Понятие об артикуляционной 1  3  5 9  



базе. Системы согласных и гласных 
фонем, их основные различия в 
английском и родном языках 

5 5 
Тема 5. Модификация звуков в речевом 
потоке. Комбинаторные и позиционные 
изменения фонемы 

1  3  5 9  

6 5 Тема 6. Проблема слога в фонетике и 
фонологии. 1  3  5 9 ТК2 

7 5 Тема 7. Виды ударения и их функции в 
структуре высказывания. 1  3  5 9  

8 5 Тема 8. Интонация как языковая 
универсалия. Еѐ компоненты и функции. 1  3  5 9  

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1. Предмет и задачи 
теоретической фонетики. 
Разделы фонетики. Методы 
исследования 

Семинар  3 

2.  6 

Тема 2. Понятие нормы 
литературного 
произношения. Орфоэпия. 
Особенности развития 
нормы литературного 
произношения в 
англоговорящих странах 

Семинар дискурс 3 

3.  6 

Тема 3. Фонетика и 
фонология. Развитие 
фонологии как науки. 
Основные понятия 
фонологии 

Семинар 3 

4.  6 

Тема 4. Понятие об 
артикуляционной базе. 
Системы согласных и 
гласных фонем, их основные 
различия в английском и 
родном языках 

Семинар 6 

5.  6 

Тема 5. Модификация звуков 
в речевом потоке. 
Комбинаторные и 
позиционные изменения 
фонемы 

Дискуссия 3 

6.  6 Тема 6. Проблема слога в 
фонетике и фонологии. Семинар 3 

7.  6 
Тема 7. Виды ударения и их 
функции в структуре 
высказывания. 

Дискуссия 3 



8.  6 
Тема 8. Интонация как 
языковая универсалия. Еѐ 
компоненты и функции. 

Дискуссия 3 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

 с параллельным контролем,  

с предконтролем, 

 с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 

− групповая консультация, 

− педагогические игровые упражнения, 



− презентации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 

1.  5 

Тема 1. Предмет и 
задачи 
теоретической 
фонетики. 
Разделы 
фонетики. Методы 
исследования 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

5 

2.  5 

Тема 2. Понятие 
нормы 
литературного 
произношения. 
Орфоэпия. 
Особенности 
развития нормы 
литературного 
произношения в 
англоговорящих 
странах 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

5 

3.  5 

Тема 3. Фонетика 
и фонология. 
Развитие 
фонологии как 
науки. Основные 
понятия 
фонологии 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

5 

4.  5 

Тема 4. Понятие 
об 
артикуляционной 
базе. Системы 
согласных и 
гласных фонем, их 
основные 
различия в 
английском и 
родном языках 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

5 

5.  5 

Тема 5. 
Модификация 
звуков в речевом 
потоке. 
Комбинаторные и 
позиционные 
изменения 
фонемы 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

5 



6.  5 
Тема 6. Проблема 
слога в фонетике 
и фонологии. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  5 

7.  5 

Тема 7. Виды 
ударения и их 
функции в 
структуре 
высказывания. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

5 

8.  5 

Тема 8. Интонация 
как языковая 
универсалия. Еѐ 
компоненты и 
функции. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

5 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Практическая фонетика 
английского языка : 
учебное пособие /—  

Ю. А. 
Терещенко. 

Саратов : Вузовское образование, 2021. — 91 
c. — ISBN 978-5-4487-0747-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99911.html  

Все разделы 

2.  Теоретическая 
фонетика английского 
языка. Курс лекций и 
практикум : учебно-
методическое пособие /  

составители Н. 
В. Чумичева. 

— Краснодар : Южный институт 
менеджмента, 2013. — 79 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29850.htm 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Вводно-фонетический 
курс английского языка 
: учебно-методическое 
пособие /—  

составители Л. 
А. Рыченкова. 

Волгоград : Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2020. — 137 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/99143.html  

Все разделы 

2.      



1. The Free Dictionary – словарь + идиомы, форум, игры. 
2. [Real English]( http://www.real-english.com/) – сайт, на котором можно увидеть 

настоящий английский с улиц. Записаны по темам кусочки диалогов с реальными людьми. 
3. Learn It – учите английский в группе единомышленников. 3 месячный марафон, 

задания каждые 3 дня, уровень — любой. 
4. Учим английский по песням - слушаем, читаем субтитры, делаем задания к 

песням. 
5 . Lingvo online. – онлайн словарь Режим доступа: http://www.lingvoonline.ru/ru  
6. BBC News. Режим доступа: http://www.bbc.com/news  
7. The Guardian. Режим доступа: http://www.theguardian.com/international  
8.The New York Times. Режим доступа: http://www.nytimes.com 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» направлена на 
формирование у студентов умения теоретического обоснования фонетических явлений 
иностранного языка в соответствии с лексическими и грамматическими нормами, 
принятыми в языке. 

Выработке необходимых навыков и умений способствует внеаудиторная 
самостоятельная работа при подготовке к занятиям семинарского типа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в соответствии с порядком 
про хождения тем, указанных в тематическом плане, и контролируется в форме устного 
опроса на каждом занятии, либо проверки письменных работ по теме. 

Учебно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 
составляют учебники и учебные пособия, указанные в пункте 6 данной программы. 

Студентам необходимо ознакомиться с разнообразными теориями, 
существующими в области теоретической фонетики, с различными точками зрения, 
которых придерживались/придерживаются выдающие лингвисты. 

На семинарских занятиях целесообразно отвечать на теоретический вопрос на 
основе изучения работ нескольких лингвистов, сравнивая различные точки зрения, 
анализируя и сопоставляя материал, представленный в различных пособиях. 

Студентам предоставляется возможность на основе изученного материала сделать 
собственный, аргументированный вывод об изучаемом фонетическом явлении, 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

http://www.thefreedictionary.com/
http://learnit90.ru/
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android.  
 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков.  
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 



11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых базовых 
знаний по теории фонетики французского языка. С этой целью дается подробное систематическое 
описание фонетических систем и явлений, определяются их природа и функции, а также основных 
тенденций развития фонетической системы французского языка. 

Учебные задачи дисциплины: 
– знание фонетической   системы   и   звуковых   (прежде   всего   речевых   и   позиционных) 

закономерностей  изучаемого  языка;  тенденций  развития  французского  произношения; 
последних данных экспериментальной фонетики; 

– умение грамотно, компетентно с научной точки зрения анализировать французскую речь в 
фонетическом (артикуляционном, фонологическом) плане, определять и оценивать ошибки 
во французском произношении, находить причины интерференции; реферировать научную 
и методическую литературу; 

– навыки правильного произношения французских звуков, синтагм, предложений с 
теоретическим анализом речевого механизма и функций фонетической системы. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика второго иностранного языка» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. Данный курс входит в набор дисциплин, 
ориентированных на изучение теоретических основ фундаментальных дисциплин. 
Рабочая программа включает в себя лекционный курс и  практические занятия, где 
студенты знакомятся с научно-обоснованными положениями в области рассматриваемой теории 
современного французского языка. Для изучения  данной  дисциплины  необходимы 
компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
лингвистики по практике языка, в частности по курсу «Практический курс второго иностранного 
языка». «Теоретическая фонетика второго иностранного языка» закладывает прочную основу для 
успешного усвоения на следующем курсе дисциплины «Актуальные проблемы современной 
лингвистики». 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО   ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 
программы (компетенции), формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

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. 



 

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. 

ОПК-6 владением основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

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  
 
 

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 
иуправления информацией; 
- - навыками работы с 

современным лингвистическим 
программным обеспечением; - 
поисковыми стратегиями в 
области применения 
информационных технологий в 
научно-практической 
деятельности 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32      32   
Аудиторные занятия (всего): 32      32   
В том числе:          
лекции (Л) 8      8   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
24 

      
24 

  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40      40   

Экзамен (при наличии): -      -   

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

      

ТК1, 
ТК2 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

      
З 

  



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
 темам (разделам) 

 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

КС
Р 

С
Р 

 
В

се
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
4 

Тема 1. Фонетика как наука о 
звуковом строе языка. Теория 
фонемы 
1.1 Определение теоретической 

фонетики как науки: предмет, 
структура, единицы, методы, связь 
с другими науками. 

1.2 Теория фонемы 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

12 

 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

Тема 2. Основные особенности 
современного французского 
произношения 
2.1 Артикуляционная база 
французского языка, её основные 
черты и их последствия 

 
 
 

 

  
 
 

4 

  
 
 

6 

 
 
 

10 

 

 
 
3 

 
 
4 

Тема 3. Фонемный состав 
французского языка 
3.1 Французский вокализм 
3.2 Французский консонантизм 

 
 

2 

  
 

4 

  
 

6 

 
 

12 

 
 

ТК1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

Тема 4. Особенности французского 
речевого потока 
4.1 Членение речевого потока 
4.2 Соединение звуков во французском 
речевом потоке: сцепление и 
связывание 
4.3 Модификации фонем в потоке речи 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

4 

  
 
 
 

6 

 
 
 
 

10 

 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

Тема 5. Интонация французского 
языка 
5.1 Интонация: компоненты, функции 
5.2 Ударение во французской речи 
5.3 Мелодия французской речи 

 
 
 

2 

  
 
 

4 

  
 
 

6 

 
 
 

12 

 

 
 
6 

 
 
4 

Тема 6. Фоностилистика 
6.1 Стили произношения 
6.2 Стилистические модификации в 
современном французском языке 

 
 

2 

  
 

4 

  
 

10 

 
 

16 

 
 

ТК2 

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
6 

Фонетика как наука о 
звуковом строе языка. 
Теория фоне- мы. 

 
Семинар 

 
4 

 
 
2. 

 
 

6 

Основные особенности 
современного 
французского 
произношения. 

 
 

Семинар дискурс 

 
 

4 

 

3. 
 

6 
Фонемный состав 
французского языка. 

 

Семинар 
 

4 

 
4. 

 
6 

Особенности 
французского речевого 
потока. 

 
Семинар 

 
4 

 

5. 
 

6 
Интонация французского 
языка. 

 

Дискуссия 
 

4 

6. 6 Фоностилистика. Семинар 4 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
 

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 

с предконтролем, 



с постконтролем и другие. 
 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
 

− групповая консультация, 
 

− педагогические игровые упражнения, 
 

− презентации. 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
 
1. 

 
 
 

6 

 

Фонетика как 
наука о звуковом 

строе языка. 
Теория фонемы. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 
 

6 

 
 
 
2. 

 
 
 

6 

Основные 
особенности 
современного 
французского 

произношения. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 
 

6 

 
 
3. 

 
 

6 

Фонемный 
состав 

французского 
языка. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
 

6 

 
 
4. 

 
 

6 

 
Особенности 
французского 
речевого потока. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 

6 

 
5. 

 
6 

Интонация 
французского 

языка. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
6 



 

 
 
6. 

 
 

6 

 

 
Фоностилистика 
. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 

10 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Теоретическая 

фонетика 
французского 
языка. Учебно- 
методическое 
пособие 

Нелюбова 
Н.Ю., 
Москвичева 
С.А. 

Российский    университет    дружбы 
народов 
, 2017. — 68 c. — ISBN:978-5-209- 
07960-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91076.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. COURS 
PRATIQUE DE 
LA 
PHONÈTIQUE 
FRANÇAISE. 
Практическая 
фонетика 
французского 
языка. Ч.1. 
Учебно- 
методическое 
пособие. 
Направление 
подготовки 
44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки). 
Направленность 
«Иностранные 
языки» 

Гераскевич 
Н.В. 

Сургут:  Сургутский  государственный 
педагогический   университет,   2019.— 
181 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94288.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/91076.html
http://www.iprbookshop.ru/94288.html


 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
− La phonétique en classe de FLE (https://enseigner.tv5monde.com/articles- 

dossiers/dossiers/la-phonetique-en-classe-de-fle) – сайт о современной 
фонетике французского языка. Включает в себя теоретический материал, 
упражнения и полезные советы по изучению французского языка. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина «Теоретическая фонетика второго иностранного языка» 

направлена на формирование у студентов умения теоретического обоснования 
фонетических явлений французского языка в соответствии с лексическими и 
грамматическими нормами, принятыми во французском языке. 

Выработке необходимых навыков и умений способствует внеаудиторная 
самостоятельная работа при подготовке к занятиям семинарского типа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в соответствии с 
порядком про- хождения тем, указанных в тематическом плане, и контролируется в 
форме устного опроса на каждом занятии, либо проверки письменных работ по теме. 

Учебно-методическое  обеспечение  внеаудиторной  самостоятельной  
работы составляют учебники и учебные пособия, указанные в пункте 7 данной 
программы. 

Для успешного освоения материала студентам необходимо знать требования 
обязательного минимума знаний по данному модулю (см. содержание дисциплины, 
структурированное по те- мам). 

В процессе подготовки к семинарским занятиям студентам рекомендуется изучить 
в предложенной литературе соответствующие разделы по теме семинарского занятия. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на материал, 
предложенный преподавателем в ходе лекционных занятий. 

Студентам необходимо ознакомиться с разнообразными теориями, 
существующими в области теоретической фонетики, с различными точками зрения, 
которых придерживались/придерживаются выдающие лингвисты. 

На семинарских занятиях целесообразно отвечать на теоретический вопрос на 
основе изучения работ нескольких лингвистов, сравнивая различные точки зрения, 
анализируя и сопоставляя материал, представленный в различных пособиях. 

Студентам предоставляется возможность на основе изученного материала сделать 
собственный, аргументированный вывод об изучаемом фонетическом явлении, 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/la-phonetique-en-classe-de-fle
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/la-phonetique-en-classe-de-fle
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android. 
 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков. 
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 

http://library.rsu.edu.ru/)%3B


 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Задачи дисциплины: 
 

• теоретически осветить основы грамматического строя английского языка в 

соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных 

и взаимодополнительных функциях – когнитивной и коммуникативной; 

• ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных 

исследований грамматического строя английского языка; 

• развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому преподаванию английского языка на разных 

ступенях обучения; 

• развить у студентов научное мышление, соответствующее методологии 

теоретической грамматики, научить их библиографическому поиску в изучаемой 

области, привить им умение самостоятельно перерабатывать фундаментальную и 

текущую научную информацию по предмету, самостоятельно делать обобщения и 

выводы из данных, приводимых в специальной литературе, а также из собственных 

наблюдений над фактическим языковым материалом в его разных речевых формах, 

осмысленно сопоставлять грамматические явления английского и родного языков. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
 

Дисциплина «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» относится к 

дисциплинам цикла вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного 

языка», «Теория и практика перевода (первый иностранный язык)», «Теоретическая 

фонетика первого иностранного языка». Освоение дисциплины «Теоретическая 

грамматика   английского   языка»  является   необходимой   основой   для   последующего 



изучения дисциплин вариативной части: «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранной язык)», «Стилистика и литературное редактирование», прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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; 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 кур 



 

3 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. 

4 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 
употребления грамматических форм разных частей 
речи; навыками анализа моделей предложения 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 
 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32     32    



 

Аудиторные занятия (всего): 32     32    
В том числе:          
лекции (Л) 8     8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
24 

     
24 

   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40     40    

Экзамен (при наличии): -     -    

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     72    

Зач. ед.: 2     2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

     

ТК1, 
ТК2 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

     
З 

   

 
 
 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 

 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

КС
Р 

С
Р 

 
В

се
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение в морфологию. Уровни языка и 
 

их взаимодействие. Место 
 

грамматики в системе языка. Специфика 
грамматического строя английского 

языка. 

2   
2 

  
4 

 
6 

 

2  
 

 
1 

Проблемы       частей       речи       и       их 
 

взаимодействие. Критерии выделения 
частей речи. Когнитивный подход к 

исследованию             частей             речи. 

2   
2 

  
4 

 
6 

 
устный опрос 

3  

 
 
 
 
1 

Существительное и  его грамматические 
 

категории. Место существительных 
 

в системе частей речи. Проблема рода в 
существительных. Грамматическая 

категория числа и падежа 

   
2 

  
4 

 
6 

 
контрольные 
упражнения 



4  

 
 
 
 
 
 1 

Прилагательное  и  наречие  как  классы 
 

Признаковых слов. Место 
прилагательного в частеречной системе. 

Прототипический принцип строения 
класса прилагательных. 

  2  4  
6 

 

5  
 
1 

Служебные части речи: артикль, 
 

предлоги, союзы, частицы, модальные 
слова, междометия 

2  2  4 8  
 

тестовое задание  

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глагол и его грамматические категории. 
 

Место глагола в системе частей 
 

речи. Подклассы глаголов. Проблема 
грамматической категории времени. 
Грамматическая категория вида и 

  
   

   

  2  4 6  
устный опрос 

7  Основные единицы синтаксического 
уровня языка. Простое предложение 
как центральная единица синтаксиса. 

Проблемы его определения. Основные 
аспекты предложения: структурный, 
семантический и коммуникативный 

прагматический. Предложение и 
высказывание. 

  4  4 8  
контрольные 
упражнения 

8  Структурный  аспект предложения 
Классификация предложений по 

структуре. Понятие валентности и 
структурного  минимума предложения. 
Элементарное предложение  как

 инструмент синтаксического 
   

  
 
  

   
  

2  2  4 8  
устный опрос 

9  Синтаксис членов предложения. 
Проблема выделения главных и 

второстепенных членов предложения. 
Соотношение: часть речи член 

предложения – семантическая функция. 
Семантические функции членов 

предложения.  Маргинальные явления в 
системе членов предложения. 

  4  4 8  
контрольные 
упражнения 

10  Сложносочиненные и слитно 
сочинённые предложения. Типы 

семантических 
отношений между частями 

сложносочиненного предложения. 

  2  4 6  

  ИТОГО 8  24 
 
 

 40 72 Зачет 



Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
№ 
п/ 
п 

 
№ 

семестр 
а 

 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных 

работ / 
практических 

занятий 

Всего часов 
/ из них 
часов в 

интерактив 
ной форме 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

1 
The Position of Grammar in the Structure of 
Language. The Basic Notions of Morphology 

  

2 

 

2. 
 

1 
The Problem of Parts of Speech in English and 
Their Interaction 

 
устный опрос 

 

2 
 

3. 
 

1 The Noun and its Grammatical Categories контрольные 
упражнения 

 

2 
 

4. 
 

1 
The Verb. General Characteristics. The 
Grammatical Category of Tense 

  

2 

 

5. 
 

1 
The Verb. The Grammatical Categories of 
Aspect and Time Correlation 

 
тестовое задание 1 

 

4 

 
6. 

 
1 

The  Grammatical  Categories  of  Mood  and 

Voice 

 

 
устный опрос 

 
2 

 

 
 
7. 

 

 
 

1 

The Simple Sentence and Its  Essential 

Features. The Parts of the Sentence. The Syntax 

of the Phrase 

 

 
 

устный опрос 

 

 
 

4 

 
8. 

 
1 

The Structural, Semantic and Communicative 

Aspects of the Sentence 

 
контрольный 

опрос 

 
2 

 

9. 
 

1 
The Compound and the Complex sentences. 
The Grammar of the Text 

 
тестовое задание 2 

 

4 

ВСЕГО: 24 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра 

лингвистики реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование   в   учебном   процессе   интерактивной   модели   обучения   иноязычному 

общению: обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты с широким применением 

современных компьютерных технологий и средств телекоммуникации. 

В   рамках   учебного   курса   по   дисциплине   «Теоретическая   грамматика   первого 

иностранного языка» используются следующие образовательные технологии: 

• Интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, работа с 



мультимедийными программами в компьютерных классах и др.) 
 

• Электронные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой по интерактивной 

программе 

• Интенсивная внеаудиторная работа (домашняя работа с мультимедийными 

продуктами, прилагаемыми в УМК; творческий проект с поиском в глобальных 

информационных сетях). 

• Активные формы проведения практических занятий (работа в парах, ситуационная 

методика обучения – case method). На проведение занятий в интерактивной форме 

отводится не менее 20% занятий, что соответствует норме согласно ФГОС ВО. 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

№ 
семестра 

 
 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 
обучающегося. 

Перечень учебно- 
методического 

обеспечения для 
самостоятельной 

работы 

 
 
 
 
 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Введение в морфологию. Уровни языка и 

их взаимодействие. Место 

грамматики в системе языка. Специфика 

грамматического строя английского языка. 

Основные понятия морфологии: морфема, 

грамматическое значение, грамматические 

формы, грамматическая категория, 

оппозиция, функционально- 

семантическая категория 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Проблемы частей речи и их 

взаимодействие. Критерии выделения 

частей речи. Когнитивный подход к 

исследованию частей речи. 

Прототипическое строение частей речи. 

Проблема   взаимодействия   частей   речи. 

Синтаксическая транспозиция как 
 

одна из форм  частеречного 

взаимодействия и ее функции. 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 

1 

Существительное и его грамматические 

категории. Место существительных 

в системе частей речи. Проблема рода в 

существительных. Грамматическая 

категория числа и падежа 

1.Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Прилагательное и наречие как классы 

признаковых слов. Место 

прилагательного в частеречной системе. 

Прототипический принцип строения 

класса прилагательных. Гетерогенность 

наречий как отличительная черта данного 

класса. Статус единиц на –ly. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы. 
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Служебные части речи: артикль, предлоги, 

союзы, частицы, модальные слова, 

междометия 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Выполнение 
домашнего задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Глагол  и  его  грамматические  категории. 
 

Место глагола в системе частей 
 

речи. Подклассы глаголов. Проблема 

грамматической категории времени. 

Грамматическая категория вида и 

временной отнесенности. Грамматическая 

категория наклонения. Наклонение и 

модальность. Система наклонения в 

английском языке в ее сопоставлении с 

русским. Категория залога. Залог и 

переходность. Специфика грамматической 

категории залога в английском языке. 

Факторы, определяющие выборы 

залоговых конструкций 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Основные единицы синтаксического 

уровня языка. Простое предложение 

как центральная  единица  синтаксиса. 

Проблемы его определения.  Основные 

аспекты предложения: структурный, 

семантический и коммуникативный  / 

прагматический.   Предложение и 

высказывание.   Основные   категории 

предложения:     предикативность, 

модальность и отрицание. Культурная 

обусловленность категории модальности. 

Категория  вежливости  и  ее  отражение в 

специфике употребления средств т.н. 

субъективной модальности. 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Структурный   аспект  предложения. 

Классификация предложений по 

структуре. Понятие валентности и 

структурного  минимума предложения. 

Элементарное 
 

предложение как инструмент 

синтаксического анализа. Синтаксические 

процессы 

развертывания и  свертывания 

элементарного  предложения. 

Семантический аспект 
 

предложения. Понятие семантической или 

глубинной структуры предложения. 

Семантическое   моделирование в 

синтаксисе.  Соотношение  формальной  и 

семантической  структур  предложения. 

Коммуникативный аспект предложения и 

его актуальное членение. Классификация 

предложений по цели высказывания. 

Транспозиция  в  сфере  коммуникативных 

типов предложения. Актуальное членение 

предложения. Средства 

выражения компонентов актуального 

членения 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Синтаксис членов предложения. Проблема 

выделения главных и 

второстепенных  членов предложения. 

Соотношение: часть речи  –  член 

предложения  –  семантическая  функция. 

Семантические   функции   членов 

предложения.  Маргинальные  явления  в 

системе  членов  предложения.  Синтаксис 

словосочетания. Определение 

словосочетания.      Принципы 

классификации словосочетания. 
 

Грамматические способы 
 

выражения синтаксических отношений 

между компонентами словосочетания. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
2. Изучение 
справочной 
литературы. 
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 Сложносочиненные и слитно сочинённые 

предложения. Типы семантических 

отношений между  частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные и 
 

слитно подчинённые предложения. 

Краткая характеристика типов 

придаточных 

предложений и их синтаксических 

синонимов – конструкций с неличными 

формами 

глагола. Синтаксис текста. Текст и 

дискурс. Основные категории текста. 

Текстообразующие потенции 

грамматических категорий. 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Теоретическая 

грамматика 
английского языка. 
Teory of English 
Grammar 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Дмитриева И.В., 
Петрашкевич 
Н.П. 

Минск: 
Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО), 2017 

1-75 

2. Теоретическая 
грамматика 
английского языка 
[Электронный 
ресурс]: учебно- 
методическое пособие 

Краснопёрова 
Ю.В. 

Комсомольск-на- 
Амуре, Саратов: 
Амурский 
гуманитарно- 
педагогический 
государственный 
университет, Ай 
Пи Ар Медиа, 2019 

25-65 

3. Теоретическая 
грамматика 
английского языка = 
Theoretical Grammar 
of the English 
Language 

Науменко М.Г. Ростов-на-Дону, 
Таганрог: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета, 2017 

68-110 

4. Теоретическая 
грамматика 
английского языка 

Потехина О.А. Саратов: Вузовское 
образование, 2020 

1-88 

5. Теоретическая 
грамматика 
английского языка. 
Морфология 

Бочкарев А.И. Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2016 

25-75 

6. Практикум по 
теоретической 
грамматике 
английского языка. 
Синтаксис 

Бочкарев А.И. Новосибирский 
государственный 
технический 
университет, 2016 

1-54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 
 
 

№ п/п Наименование Автор (ы) Год и место 
издания  Место 

Используется при 
изучении разделов 

     
1 2 3 4 5 

1. Грамматика 
английского 
языка. Сборник 
упражнений 

Кириллова И.К., 
Бессонова Е.В., 
Просяновская 
О.А. 

Москва: 
Московский 
государственный 
строительный 
университет, Ай 
Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 201 

1-45 

2. Теоретическая 
грамматика 
английского 

 

Краснопёрова 
Ю.В. 

Саратов: 
Профобразование, 
2019 

1-75 

3. Теоретическая 
грамматика 
(английский 
язык) 

 Ставрополь: 
Северо- 
Кавказский 
федеральный 
университет, 
2018. 

15-75 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. Esl.about.com - сайт содержит большое количество статей, посвященных 

изучению делового английского языка; советов, рекомендаций и примеров для написания 

деловых писем, составлению резюме, важную информацию о подготовке к 

международным экзаменам, можно проверить свои знания, выполнив интересные и 

полезные упражнения и тесты на знание делового английского. 

2. Writing-business-letters.com   -   посвящен   особенностям составления  
деловых 

 

писем. 
 
 
 
3. English-test.net - на сайте собраны ссылки на тесты, упражнения и уроки для всех 



 

уровней. Наиболее популярными из них являются упражнения по написанию 

деловых писем, составления резюме, 

подготовки к собеседованию, а также тесты на знание идиоматических выражений. 
 

4. Businessenglishsite.com - сайт содержит большое количество упражнений и 

тестов на проверку знаний делового английского языка. Упражнения на сайте 

разделены на категории, такие как: общие деловые высказывания, медицинская 

английский, финансовый английский, английский в маркетинге и тому подобное. Сайт 

содержит упражнения на проверки навыков чтения и аудирования. 

5. Businessenglishresources.com - сайт полезен как для студентов, изучающих 

деловой английский язык, так и для преподавателей. Содержит много деловой лексики и 

примеров особенностей грамматики делового английского языка. Также там можно найти 

упражнения на закрепление знаний деловой лексики и грамматики. 

6. Eslgold.com - сайт, на котором собраны много тематических статей для 

расширения делового вокабуляра. Содержит большое количество собственных 

упражнений и ссылок на упражнения других сайтов на проверку знаний делового 

английского языка. 

7. www.fluent-english.ru/index.php?section=downloads&category=1 
 

8. http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=4&p1=21&p2=8&p3=17128 
 

9. http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html 
 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 

рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 

выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 

Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 

аудиторной или домашней работы. 

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 

являющийся основополагающим по данной теме. 

Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=downloads&amp;category=1
http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=4&amp;p1=21&amp;p2=8&amp;p3=17128
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html


вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 

дополнительной. 
 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Базы данных: 

 

1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
 

2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://library.rsu.edu.ru/)%3B


3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
 

4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
 

6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
 

7. Научная библиотека 
«КиберЛенинка» 
(http://cyberleninka.ru).
.Поисковые системы: 

 

1. Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 

ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 

академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

2. Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 

может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 

узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 

формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 

онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 

найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 

документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 

мобильных операционных систем iOS и Android. 

3. ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 

поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 

Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 

Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 

журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 

журналов доступны только для подписчиков. 

4. SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 

Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 

научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 

заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 
 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 



Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS 
Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью  изучения  дисциплины  «Теоретическая  грамматика  второго  иностранного  языка» 

является изучение грамматической системы современного французского языка и подсистем, на 
которые она распадается в результате взаимодействия грамматического строя и лексического состава 
языка. 

Учебные задачи дисциплины: 
– сформировать  навык  умения  вести  поисковую  информационную  деятельность  в  целях 

документирования предмета изучения; 
– сформировать навык умения толковать ключевые понятия и категории основных 

направлений теоретической грамматики; 
– сформировать навык умения применять полученные знания на практике, т. е. уметь 

наблюдать и анализировать различные типы и виды грамматических явлений с помощью изученных 
методов лингвистических исследований; 

– сформировать навык умения организовать самостоятельную работу с научной литературой. 
– сформировать навык умения выполнять тестовое задание, состоящее из вопросов 

множественного выбора. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
«Теоретическая грамматика второго иностранного языка» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика». 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и навыки, полученные при 
изучении дисциплин: 

- Практический курс второго иностранного языка 
- Практикум по культуре речевого общения (второй иностранной язык) 
- Основы языкознания 
Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику основного 

иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и профессиональной 
деятельности. 

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 
на основном иностранном языке по проблемам регионоведения. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: 
- Профессиональные сферы деятельности лингвиста 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 способностью 

использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения 
профессиональных задач 

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. 



 

2 ОПК-2 способностью 
видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: государственную политику в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; терминологию в области 
безопасности жизнедеятельности; права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
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. 

3 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:-способы расширения культурного кругозора; - 
значение, роль и место информации в развитии 
современного общества; методы оценки объёма информации 
и скорости её передачи; методы поиска актуальной 
информации в глобальных компьютерных сетях; факторы 
повышения профессионального мастерства и способы 
саморазвития. 
Уметь: - критически оценивать свои достоинства и 
недостатки; - определять способы и средства саморазвития. 
Владеть: - основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; - навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией; навыками работы с оригинальными научными 
публикациями по методике; навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; - принципами, законами и методами для 
профессионального совершенствования и личностного 
роста. 

 ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков 

Знать: основные понятия теории межкультурной 
коммуникации, принципы культурного релятивизма и 
этические нормы, характеризующие своеобразие 
иноязычной культуры и ценностные ориентации 
иноязычного социума; правила современного речевого 
этикета; основные закономерности стилистической 
фонетики, общие принципы построения описания людей, 
места, ситуации. 
Уметь: моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов; 
пользоваться интонационными структурами для выражения 
своего отношения к предмету высказывания или же к 
самому высказыванию; эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы, как родного языка, так и 
иностранного языка для осуществления коммуникации; 
организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно 
задачам общения. 
Владеть: фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее 
культуре; способностью проводить аналогии и различия 
между фактами родного языка и изучаемого; 
международным этикетом в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций и т.п.). 

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКА   
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4.2 Распределение объема  учебной  дисциплины на  контактную работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 8       8  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

 
24 

       
24 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40       40  

Экзамен (при наличии): -       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 2       2  
 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

       

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

       
З 

 

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

  
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущег
о 

 
   

 
Л

 

Л
Р 

 
П

З 

КС
Р 

С
Р 

 В
се

го
 успеваемости и 

промежуточно
й аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Тема 1. Теоретическая грамматика как 
наука: предмет, структура, единицы, 
методы, связь с другими науками. 
Морфология. 
1.1 Определение теоретической 
грамматики как науки: предмет, 
структура, единицы, методы, связь с 
другими науками. 
1.2 Морфология: морфема и слово. 
Основные грамматические понятия 
морфологии: грамматическая форма, 
грамматическое значение, 
грамматическая категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 

8 

  
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

2
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТКТ1 



 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
6 

Тема 2. Система частей речи во 
французском языке 
2.1 Части речи как грамматические 
классы слов 
2.2 Имя существительное. 
2.3 Глагол как часть речи 
2.4. Не основные (знаменательные и 
служебные) части речи 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

8 

  
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

2
4 

 

 
 
 

3 

 
 
 
6 

Тема 3. Синтаксис 
3.1 Синтаксис как учение о 
словосочетании и предложении 
3.2 Простое предложение 
3.3 Сложное предложение 

 
 
 

2 

  
 
 

8 

  
 
 

16 

 
 
 

2
6 

 
 
 

ТК
2 

ВСЕГО: 8  24  40 7
 

Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/п 

  
№ 

семестра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
1. 

  
 
 
 
1 

 
 
 
 

6 

Определение 
теоретической грамматики 
как науки: предмет, 
структура, единицы, 
методы, связь с другими 
науками. 

 
 
 
 

Семинар 

 
 
 
 

4 

 
2. 

 
6 

Части речи как 
грамматические классы 
слов. 

 
Семинар дискурс 

 
4 

 
3. 

 
6 

Синтаксис как учение о 
словосочетании и 
предложении. 

 
Семинар 

 
4 

4. 6 Простое предложение. Семинар 4 

5. 6 Сложное предложение. Дискуссия 4 

6. 6 Глагол как часть речи. Семинар 4 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного взаимодействия 

обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, мотивирующим познавательную 
деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных 
целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 



с параллельным 
контролем, с 
предконтролем, 
с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на группы 
(возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы получают задания 
на определенное время, по истечении которого отчитываются о результатах, а затем задания 
циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая единица 
передается в экстраактивном информационном режиме для достижения локальных целей 
воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
1. 

 
 

4 

 

Части речи как 
грамматические 

классы слов. 

Выполнение заданий при подготовке к практическим 
занятиям. 

Изучение специальной литературы Конспектирование 
специальной литературы Подготовка к зачету 

 
 

6 

 
 
2. 

 
 

4 

 
Имя 

существительное. 

Выполнение заданий при подготовке к практическим 
занятиям. 

Изучение специальной литературы Конспектирование 
специальной литературы Подготовка к зачету 

 
 

6 

 

3. 
 

4 
Глагол как часть 

речи. 
Выполнение заданий при подготовке к практическим 

занятиям. 

 

6 

 
4. 

 
4 

Части речи как 
грамматические 

классы слов. 

Изучение специальной литературы Конспектирование 
специальной литературы Подготовка к зачету 

 
6 

 

5. 
 

4 
Простое 

предложение. 
Выполнение заданий при подготовке к практическим 

занятиям. 

 

6 

 

6. 
 

4 
Сложное 

предложение. 
Изучение специальной литературы Конспектирование 

специальной литературы Подготовка к зачету 

 

10 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
 ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Дюмон Н.Н. 
Теоретическая 
грамматика 
(французский язык) 

Дюмон 
Н.Н., 
Головко 
Е.А. 

Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016.— 198 
c.— Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69438.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/69438.html


 

7.2. Дополнительная 
литература 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Автор 
(ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Груенко С.Е. 

Практическая 
грамматика 
французского 
языка 

Груенко 
С.Е. 

Омск: Омский государственный 
институт сервиса,  Омский 
государственный технический 
университет,  2015.—  118  c.—  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32791.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- Сайт «Le Point du FLE» 
(https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_grammaire.htm)– сайт о французском 
языке как иностранном для студентов и преподавателей. На сайте можно найти самые 
разнообразные упражнения для разных уровней владения иностранным языком. 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Теоретическая грамматика второго иностранного языка» направлена на 
формирование у студентов умения 

теоретического обоснования грамматических явлений французского языка в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами, принятыми во французском языке. 

Готовясь к семинарским и практическим занятиям по дисциплине, студенту необходимо 
изучить основную и дополнительную литературу по теме будущего занятия, произвести само- 
стоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, си- 
стематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на об- 
суждение, выполнить задания для самостоятельной работы. Все студенты в обязательном 
порядке готовятся к каждому семинарскому занятию и участвуют в обсуждении рассматриваемых 
вопросов. 

Изучение теоретической дисциплины требует регулярной качественной работы с учебной и 
научной литературой. 

Так, при изучении теоретического материала следует отмечать для себя степень ознаком- 
ления с материалом: принять к сведению; главное; использовать для примеров; подготовить 
реферат; подготовить информацию по конкретному вопросу; подготовить картотеку терминов по 
теме; подготовить конспект; составить план; выделить основные проблемы; ответить на вопросы. 

Студентам необходимо ознакомиться с разнообразными теориями, существующими в области 
теоретической грамматики, с различными точками зрения, которых 
придерживались/придерживаются выдающие лингвисты. На семинарских занятиях целесообразно 
проводить обсуждение теоретических вопросов на основе изучения работ нескольких лингвистов, 
сравнивать различные точки зрения, анализировать и сопоставлять материал, представ- ленный в 
различных пособиях по теоретической грамматике. Студентам предоставляется возможность на 
основе изученного материала сделать собственный, аргументированный вы- вод об изучаемом 
грамматическом явлении. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лекционным, практическим занятиям и 
экзамену включает: 

1. изучение теоретических вопросов; 
2. работу с терминологией; 
3. подбор собственных примеров, иллюстрирующих изучаемые теоретические 

http://www.iprbookshop.ru/32791.html
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_grammaire.htm)


положения; 
4. написание конспектов по заданному материалу; 
5. составление планов ответа по изучаемой тематике с обзором основных теоретических 

положений; 
6. выполнение практических заданий. 
При работе над теоретическим материалом темы студентам рекомендуется работать в 

следующей последовательности: 
1) изучить теоретические источники из списка основной литературы; 
2) проработать научную терминологию (составить карточки с терминами + иллюстрирую- 

щие примеры); 
3) выделить основной круг затрагиваемых проблем, точек зрения и составить краткий план- 

конспект ответа с перечислением основных моментов; 
4) подобрать свои примеры (из словарей, аутентичной литературы), иллюстрирующие эти 

положения; 
5) изучить дополнительную литературу по проблеме, составить план-конспект ответа; 
6) проверить владение теоретическим материалом по каждой теме и при необходимости 

вернуться к разделам, вызывающим затруднения. 
7) Выполнить практическую часть семинара. 
Контроль темы проводится в форме опросов на семинарских занятиях, экзамене, выполнения 

текущих проверочных работ и контрольных работ, терминологических диктантов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в соответствии с порядком 

прохождения тем, указанных в тематическом плане, и контролируется в форме устного опроса на 
каждом занятии, либо проверки письменных работ по теме. 

Для успешного освоения материала студентам необходимо знать требования обязательного 
минимума знаний по данному модулю (см. одержание дисциплины, структурированное по темам). 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 
г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и  науки  РФ  от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://library.rsu.edu.ru/)%3B


5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для  студентов, 

ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых академических 
журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и узнать о 
последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически формировать 
библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме онлайн, легко 
импортировать документы из других научно-исследовательских программ, найти соответствующие 
документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в 
режиме онлайн, читать документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android. 

 ScienceResearch.com –  поисковая  система  предоставляет  возможность  одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, 
Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access Journals, Library 
of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 
отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из журналов доступны только для 
подписчиков. 

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами Института 
искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива научных данных и при 
этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по заданным ключевым фразам. 
Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных места 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 
40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ. 





1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа курса «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранной 
язык)» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

Целью данного курса является формирование у студентов лингвистической, 
прагматической и межкультурной компетенции, что предполагает наличие высоко 
развитых умений и навыков осуществлять коммуникацию соответственно нормам, 
исторически сложившимся в данном языковом коллективе с учетом стереотипов 
мышления, психологических механизмов воздействия на адресата и использования 
языковых средств и способов реализации общения с целью достижения наибольшего 
запланированного прагматического результата. 

Задачи дисциплины: 
- систематизировать знания системы языка, фонетических, грамматических и 

лексических особенностей изучаемого языка, литературной нормы; 
лингвострановедческой информации, формул общения, фразеологических единиц и т.д. 

-формировать умения  реализовывать  коммуникацию  в  устной  и  письменной 
форме; 

-развивать умения осуществлять выбор языковых единиц, маркирующих тот или 
иной функциональный стиль. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
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. 

Данный курс иностранного языка профессионального общения является одним из 
звеньев системы школа – вуз – послевузовское обучение. Соответственно, стартовый уровень 
студента должен быть не ниже В2 (средний), при минимальном объеме языкового материала 
– 2000 - 2500 самых частотных лексических единиц и основных грамматических явлений в 
активном владении. 

Связь с предшествующими дисциплинами. Курс «Практикум по культуре речевого 
общения (первый иностранной язык)» предполагает наличие у студентов знаний, 
полученных в средней школе. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику 
основного иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и 
профессиональной деятельности. 

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на основном иностранном языке по проблемам регионоведения. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: федеральным 
компонентом стандарта не предусмотрено. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции), формируемые в 
рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

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 

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 

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. 

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-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 

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. 

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. 

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 

ПК-18 
владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных 
деле 
гаций) 

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      нормаи 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 



Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
Аудиторные занятия (всего): 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  480 64 64 64 64 64 64 64 32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

996 152 152 116 152 116 152 116 40 
Экзамен (при наличии): 
 

108   36  36  36  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы
: 

1584         

Зач. 
ед.: 44         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирован

ие) 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1
, 
ТК2 

 

ТК1
, 
ТК2 

 

ТК1
, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З З З Э З Э З Э З 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

  
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
    

Л
 

Л
Р 

 

П
З 

К
С

Р 
 

С
Р 

 

В
се

го
 аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 1. Культурная жизнь страны 
изучаемого языка. Музыка. 
Классическая музыка: выдающиеся 
композиторы и их произведения 
(Россия, страны изучаемого языка). 
Проблемы поп- культуры: современная 
рок- и поп- музыка. Влияние народной 
музыки на развитие классической. 
Музыкальные предпочтения. 
Возможность провести 
свободное время. Интерактивные 
формы: Презентация творчества 
любимого исполнителя или группы. 
Обсуждение в группах музыкальных 
предпочтений 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
моделирование 



профессиональн
о й 
деятельности); 
компетентностно
- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ 

(дискуссии, 
диспуты, 
дебаты) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 2. Культурная жизнь страны 
изучаемого языка. Кино. История 
развития киноискусства. Мир кино: 
великие режиссеры, актеры, фильмы. 
Кинофестивали. Интерактивные 
формы: Обсуждение в микрогруппах 
популярных фильмов с 
высказыванием собственной точки 
зрения. Презентации творчества 
любимого режиссера, актера 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессиональн
о й 
деятельности); 
компетентностно
- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 

         презентации); 
письменные 

работы; 
групповые виды 

работ 
(дискуссии, 

 
 

всего   64  8 72  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема    3.    Культурная    жизнь    страны 
изучаемого языка. Живопись. История 
развития живописных жанров. Живопись 
в России: иконопись, шедевры мастеров 
18-20 вв. Живопись в странах изучаемого 
языка. Великие музеи мира: 
Третьяковская Галерея, Эрмитаж, 
Русский музей; Лувр; The National 
Gallery; The Tate; The Metropolitan. 
Интерактивные формы: Презентация 
творчества любимого художника. 
Презентации картинных галерей мира 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессиональн
о й 
деятельности); 
компетентностно
- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

  
 

 
 

 

всего   36  36 72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Тема 4. Образование страны изучаемого 
языка Система высшего образования. 
Университеты и Высшие школы в стране 
изучаемого языка и в России. Создание 
европейского образовательного 
пространства. Дипломы и свидетельства 
об образовании. Система оценок. 
Профессиональное обучение. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессиональн
  

 
         компетентностно

- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Тема     5.     Проблемы     преступности. 
Основные причины и факторы 
преступности. Классификация 
правонарушений. Судебная система 
США. Работа полиции. Преступления 
несовершеннолетних.  Проблема 
смертной казни. Интерактивные формы: 
Обсуждение в микрогруппах проблемы 
смертной казни. Круглый стол: 
Проблема подростковой преступности. 
Презентации: Система правозащиты в 
России и в странах изучаемого языка 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессиональн
о й 
деятельности); 
компетентностно
- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

  
 

 
 

 

всего   64  8 72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 6. Проблемы молодежи. Молодежь 
в современном мире. Студенческие 
волнения. Нравственные ценности 
молодых. Проблемы наркомании. 
Проблема отцов и детей. Интерактивные 
формы: Круглый стол: Проблемы 
наркомании. Презентации: Современные 
молодежные движения. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса 
на практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; 
практико- 
ориентированны
е задания (мини- 

          моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 



 

всего 
   

32 3 
6 

 

4 
 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Тема 7. Семейная жизнь. Образ семьи 
сейчас и 50 лет назад. Проблемы 
воспитания. Когда правильно создавать 
семью (расстановка приоритетов). 
Усыновление/удочерение. Семья 
будущего. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
5 

Тема 8. Средства массовой информации 
Печатная пресса. Периодические издания 
и информационные агентства в России, 
Англии и США. Радио и телевидение. 
Телепрограммы. Реклама на ТВ. Роль 
телевидения в жизни человека. 
Интернет-пространство. Интерактивные 
формы: Дискуссия о роли Интернета в 
жизни обще6ства. Круглый стол: Роль 
рекламы в СМИ. Круглый стол: Нужна 
ли цензура в СМИ? Презентации 
любимых ТВ передач, печатных изданий. 

   
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 

4 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 



всего   64  8 72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Тема      9.      Новые      информационные 
технологии Мобильные телефоны, 
смартфоны, цифровые фото, 
видеокамеры, спутниковое телевидение, 
компьютерные технологии. Интернет. 
Мобильные устройства-коммуникаторы. 
Проблема зависимости от социальных 
сетей. Интерактивные формы: Работа в 
парах с интернет-источниками. Круглый 
стол: Роль компьютерных технологий в 
жизни общества. Презентации: 
Возможности и функции сети Интернет. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
6 

Тема  10.   Человек   и   общество  Права 
человека. Государственный контроль. 
Инакомыслие.                 Самовыражение. 
Политическая корректность. 
Интерактивная форма — работа в 
микрогруппах 

   
 
 
 

16 

  
 
 
 

38 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 



 

всего 
   

32 3 
6 

 

76 
 

144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Тема     11.     Здоровый     образ     жизни 
Поддержание хорошей физической 
формы. Спорт в жизни современного 
человека. Культура здорового питания. 
Проблема чрезмерных нагрузок. 
Формирование навыка работы в режиме 
многозадачности.  Интерактивные 
формы: Работа в микрогруппах с 
электронными учебниками, с 
интернетисточниками. Групповое 
обсуждение проблемы правильного 
распределения времени 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 

 
12 

 
7 

Тема 12. Международный туризм В 
туристическом агентстве. Оформление 
визы. На таможне. В гостинице. 
Экскурсии, впечатления. Страноведение 
в пословицах и фразеологизмах. 
Интерактивная форма — групповое 
творческое задание. 

   
32 

  
40 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 



всего   64  80 144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Тема    13.     Профессиональная    жизнь 
Профессиональная жизнь. 
Трудоустройство. Документы о приеме 
на работу. Виды трудовых договоров. 
Увольнение. Проблема безработицы. 
Интерактивная форма — работа в парах 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Тема      14.      Английский      язык      
и 
межкультурная коммуникация 
Английский язык в современном мире. 
Варианты языка. Культурно- 
специфические основы невербальной 
коммуникации. Паравербальная 
коммуникация. Интерактивная форма 
— групповое обсуждение. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
8 

 Вопросы для 
устного опроса на 
практических 
занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля знаний 
и для 
промежуточной 
аттестации; 
кейсы; практико- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
моделирование 
профессионально 
й деятельности); 
компетентностно- 
ориентированные 
задания (мини- 
проекты, 
презентации); 

письменные 
работы; 

групповые виды 
работ (дискуссии, 
диспуты, дебаты) 



 

Итого 
   

480   

996 158
4 

 

 
 

4.3 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
 
 

№ 
п/ 
п 

 
 
 

№ 
семе 
стра 

 

 
 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 

 
 
 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 

них 
часов в 

интеракт 
ивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1. Культурная 
жизнь страны 
изучаемого языка. 
Музыка. Классическая 
музыка: выдающиеся 
композиторы и их 
произведения (Россия, 
страны изучаемого 
языка). Проблемы поп- 
культуры: современная 
рок- и поп-музыка. 
Влияние народной 
музыки на развитие 
классической. 
Музыкальные 
предпочтения. 
Возможность провести 
свободное время. 

Интерактивные формы: Презентация 
творчества любимого исполнителя или 
группы. Обсуждение в группах 
музыкальных предпочтений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 2. Культурная 
жизнь страны 
изучаемого языка. 
Кино. История 
развития 
киноискусства. Мир 
кино: великие 
режиссеры, актеры, 
фильмы. 
Кинофестивали. 
Интерактивные формы: 

Обсуждение в микрогруппах популярных 
фильмов с высказыванием собственной 
точки зрения. Презентации творчества 
любимого режиссера, актера 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 3. Культурная 
жизнь                  страны 
изучаемого           языка. 
Живопись. История 
развития живописных 
жанров. Живопись в 
России: иконопись, 
шедевры  мастеров  18- 
20 вв. Живопись в 
странах изучаемого 
языка. Великие музеи 
мира: Третьяковская 
Галерея, Эрмитаж, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивные формы: Презентация 
творчества любимого художника. 

Презентации картинных галерей мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



Русский музей; Лувр; 
The National Gallery; 
The Tate; The 
Metropolitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Тема 4. Образование 
страны изучаемого 
языка Система высшего 
образования. 
Университеты и 
Высшие школы в 
стране изучаемого 
языка и в России. 
Создание европейского 
образовательного 
пространства. Дипломы 
и свидетельства об 
образовании. Система 
оценок. 
Профессиональное 
обучение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивная форма — работа в 
микрогруппах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Тема 5. Проблемы 
преступности. 
Основные   причины   и 
факторы  преступности. 
Классификация 
правонарушений. 
Судебная  система 
США. Работа полиции. 
Преступления 
несовершеннолетних. 
Проблема  смертной 
казни. Интерактивные 
формы:  Обсуждение  в 
микрогруппах 
проблемы  смертной 
казни. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол: Проблема подростковой 
преступности. Презентации: Система 

правозащиты в России и в странах 
изучаемого языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

4 

Тема 6. Проблемы 
молодежи. Молодежь в 
современном         мире. 
Студенческие 
волнения. 
Нравственные 
ценности молодых. 
Проблемы наркомании. 
Проблема отцов и 
детей.. 

 
 
 
 
 

Интерактивные формы: Круглый стол: 
Проблемы наркомании. Презентации: 
Современные молодежные движения 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 

5 

Тема 7. Семейная 
жизнь. Образ семьи 
сейчас и 50 лет назад. 
Проблемы воспитания. 
Когда правильно 
создавать семью 
(расстановка 
приоритетов). 
Усыновление/удочерен 

 
 
 
 
 
 

Интерактивная форма – групповая 
дискуссия 

 
 
 
 
 
 

32 



ие. Семья будущего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема  8.   Средства 
массовой информации 
Печатная    пресса. 
Периодические издания 
и информационные 
агентства в  России, 
Англии и США. Радио 
и   телевидение. 
Телепрограммы. 
Реклама   на   ТВ.   Роль 
телевидения в жизни 
человека.  Интернет- 
пространство. 

 
 
 
 
 
 

Интерактивные формы: Дискуссия о роли 
Интернета в жизни обще6ства. Круглый 

стол: Роль рекламы в СМИ. Круглый стол: 
Нужна ли цензура в СМИ? Презентации 

любимых ТВ передач, печатных изданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Тема 9.  Новые 
информационные 
технологии Мобильные 
телефоны,   смартфоны, 
цифровые    фото, 
видеокамеры, 
спутниковое 
телевидение, 
компьютерные 
технологии. Интернет. 
Мобильные 
устройства- 
коммуникаторы. 
Проблема  зависимости 
от социальных сетей. 

 
 
 
 
 
 
 

Интерактивные формы: Работа в парах с 
интернет-источниками. Круглый стол: 

Роль компьютерных технологий в жизни 
общества. Презентации: Возможности и 

функции сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 

6 

Тема 10. Человек и 
общество  Права 
человека. 
Государственный 
контроль. 
Инакомыслие. 
Самовыражение. 
Политическая 
корректность. 

 
 
 
 
 

Интерактивная форма — работа в 
микрогруппах 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Тема 11. Здоровый 
образ                     жизни 
Поддержание хорошей 
физической        формы. 
Спорт в жизни 
современного человека. 
Культура здорового 
питания. Проблема 
чрезмерных нагрузок. 
Формирование навыка 
работы в режиме 
многозадачности. 

 
 
 
 
 

Интерактивные формы: Работа в 
микрогруппах с электронными 

учебниками, с интернетисточниками. 
Групповое обсуждение проблемы 

правильного распределения времени 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 



 

 
 
 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Тема 12. 
Международный 
туризм В 
туристическом 
агентстве. Оформление 
визы. На таможне. В 
гостинице. Экскурсии, 
впечатления. 
Страноведение в 
пословицах и 
фразеологизмах. 

 
 
 
 
 
 

Интерактивная форма — групповое 
творческое задание. 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
13. 

 
 
 
 
 
 

8 

Тема 13. 
Профессиональная 
жизнь 
Профессиональная 
жизнь. 
Трудоустройство. 
Документы о приеме на 
работу. Виды трудовых 
договоров. Увольнение. 
Проблема безработицы. 

 
 
 
 
 
 

Интерактивная форма — работа в парах 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Тема 14. Английский 
язык  и  межкультурная 
коммуникация 
Английский язык в 
современном  мире. 
Варианты языка. 
Культурно- 
специфические  основы 
невербальной 
коммуникации. 
Паравербальная 
коммуникация. 

 
 
 
 
 
 
 

Интерактивная форма — групповое 
обсуждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Всего: 480 
 
 

4.4 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, реализуют 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 
определяет необходимость более широко использовать новые образовательные 



технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование 
базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно 
фронтальных форм работы. 

 
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно- 
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

 
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



 
 
 
 

№ 
п/ 
п 

 
 
 
 

№ 
семестр 

а 

 
 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 
обучающегося. 

Перечень учебно- 
методического 

обеспечения для 
самостоятельной 

работы 

 
 
 
 
 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1. Культурная жизнь страны изучаемого 
языка. Музыка. Классическая музыка: 
выдающиеся композиторы и их произведения 
(Россия, страны изучаемого языка). 
Проблемы поп-культуры: современная рок- и 
поп-музыка. Влияние народной музыки на 
развитие классической. Музыкальные 
предпочтения. Возможность провести 
свободное время. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

1 

Тема 2. Культурная жизнь страны изучаемого 
языка. Кино. История развития 
киноискусства. Мир кино: великие 
режиссеры, актеры, фильмы. Кинофестивали. 
Интерактивные формы: 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 

2 

Тема 3. Культурная жизнь страны изучаемого 
языка. Живопись. История развития 
живописных жанров. Живопись в России: 
иконопись, шедевры мастеров 18-20 вв. 
Живопись в странах изучаемого языка. 
Великие музеи мира: Третьяковская Галерея, 
Эрмитаж, Русский музей; Лувр; The National 
Gallery; The Tate; The Metropolitan. 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 

3 

Тема 4. Образование страны изучаемого 
языка Система высшего образования. 
Университеты и Высшие школы в стране 
изучаемого языка и в России. Создание 
европейского образовательного пространства. 
Дипломы и свидетельства об образовании. 
Система оценок. Профессиональное 
обучение. 

1. 
Конспектирование. 
2. Изучение 
справочной 
литературы. 
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 

72 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Тема 5. Проблемы преступности. Основные 
причины и факторы преступности. 
Классификация правонарушений. Судебная 
система США. Работа  полиции. 
Преступления несовершеннолетних. 
Проблема смертной казни. Интерактивные 
формы: Обсуждение в микрогруппах 
проблемы смертной казни. 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Выполнение 
домашнего задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

4 

Тема 6. Проблемы молодежи. Молодежь в 
современном мире. Студенческие волнения. 
Нравственные ценности молодых. Проблемы 
наркомании. Проблема отцов и детей.. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 7. Семейная жизнь. Образ семьи сейчас 
и 50 лет назад. Проблемы воспитания. Когда 
правильно создавать семью (расстановка 
приоритетов). Усыновление/удочерение. 
Семья будущего. 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 8. Средства массовой информации 
Печатная пресса. Периодические издания и 
информационные агентства в России, Англии 
и США. Радио и телевидение. 
Телепрограммы. Реклама на ТВ. Роль 
телевидения в жизни человека. Интернет- 
пространство. 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Тема 9. Новые информационные технологии 
Мобильные телефоны, смартфоны, цифровые 
фото, видеокамеры,  спутниковое 
телевидение, компьютерные технологии. 
Интернет. Мобильные устройства- 
коммуникаторы. Проблема зависимости от 
социальных сетей. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
2. Изучение 
справочной 
литературы. 
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Тема 10. Человек и общество Права человека. 
Государственный контроль. Инакомыслие. 
Самовыражение. Политическая корректность. 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
24. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Тема 11. Здоровый образ жизни Поддержание 
хорошей физической формы. Спорт в жизни 
современного человека. Культура здорового 
питания. Проблема чрезмерных нагрузок. 
Формирование навыка работы в режиме 
многозадачности. 

1. 
Конспектирование. 
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально- 
ориентированного 
характера. 
3. Изучение 
справочной 
литературы. 
4. Выполнение 
домашнего задания. 
5. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
6. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 
 

7 

Тема 12. Международный туризм В 
туристическом агентстве. Оформление визы. 
На таможне. В гостинице. Экскурсии, 
впечатления. Страноведение в пословицах и 
фразеологизмах. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 

72 



 
 
 
 
 
 
13. 

 
 
 
 
 
 

8 

Тема 13. Профессиональная жизнь 
Профессиональная жизнь. Трудоустройство. 
Документы о приеме на работу. Виды 
трудовых договоров. Увольнение. Проблема 
безработицы. 

1. 
Конспектирование. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
3. Выполнение 
заданий поисково- 
исследовательского 
характера. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
14. 

 
 
 
 

8 

Тема 14. Английский язык и межкультурная 
коммуникация Английский язык в 
современном мире. Варианты языка. 
Культурно-специфические основы 
невербальной  коммуникации. 
Паравербальная коммуникация. 

1. Изучение 
справочной 
литературы. 
2. Выполнение 
домашнего задания. 
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

 
 
 
 

72 

Всего 996 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
a. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Miscellaneous items. 

Общеразговорный 
английский язык : 
учебное пособие / 

Попов, Е. Б. 2-е изд. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 132 c. — ISBN 
978-5-4487-0457-4. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79610.html 

все разделы 

2. Английский язык. 
Устная речь. Практикум 
: учебное пособие / 

Кузнецова, Т. С. Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 268 c. — ISBN 978-5- 
7996-1800-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69580.html 

все разделы 

3. Английский язык. 
Повседневное общение 
: 30 уроков 

Е. В. Иванова, А. 
И. Иванченко. 

/— Санкт-Петербург : КАРО, 2018. 
— 432 c. — ISBN 978-5-9925-1219-9. 
— Текст : электронный // 

все разделы 

   Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80570.html 

 

 
 

b. Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/69580.html
http://www.iprbookshop.ru/80570.html


1. Английский язык в 
сфере культурологии : 
учебное пособие / 

Бардинская, Т. Р. 
Е. В. Карцева, А. 
А. Флаксман. 

— Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 102 
c. — ISBN 978-5-528-00274-3. — 
Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80883.htm 

все разделы 

2. Английский язык. 
Литературное наследие 
Великобритании XIX в. 
: практикум для 
бакалавров 
укрупненных групп 
направлений 
подготовки «Науки об 
обществе», 
«Образование и 
педагогические науки», 
«Гуманитарные науки», 
«Искусство и культура» 
/ 

Межова, М. В. Кемерово : Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2016. — 136 c. — ISBN 
978-5-8154-0335-2. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66340.html 

все разделы 

3. Иностранный язык 
(английский язык) : 
практикум для 
студентов 1-го, 2-го 
курсов для всех 
направлений 
подготовки 
бакалавриата и 
специалитета КемГИК / 

Межова, М. В. Кемерово : Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2017. — 212 c. — ISBN 
978-5-8154-0369-7. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. 

все разделы 

 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. The Free Dictionary – словарь + идиомы, форум, игры. 
2. [Real English]( http://www.real-english.com/) – сайт, на котором можно 

увидеть настоящий английский с улиц. Записаны по темам кусочки диалогов с 
реальными людьми. 

3. Learn It – учите английский в группе единомышленников. 3 месячный 
марафон, задания каждые 3 дня, уровень — любой. 

4. Учим английский по песням - слушаем, читаем субтитры, делаем 
задания к песням. 

5. Readlang - лучший сайт для чтения: загружаете текст или выбираете из 
библиотеки, нажимаете на непонятное слово или словосочетание и сразу видите его 
перевод, переносите на карточки. 

6. Rong Chang - хороший сайт для начинающих: очень много озвученных диалогов 
и текстов начального уровня. 

7. Easy World of English: грамматика, произношение, чтение, аудирование, 
интерактивный словарь. Примеры озвучены, уроки разбиты на 3 уровня, каждый делится 
на подтемы. 

8. English Daily - сайт для ежедневных занятий: слово дня, грамматика дня, 
упражнения, игры и т.д. 

9. Fluentu - лучший сайт по обучению по видео. Останавливается при наведении, 
слова сохраняются в словарь, выполняются задания после каждого ролика. 

10. Busuu - международное сообщество, есть платные функции. 
11. Duolingvo - короткие уроки с элементами игры. 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/80883.htm
http://www.iprbookshop.ru/66340.html
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.real-english.com/)
http://learnit90.ru/
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://readlang.com/
http://www.rong-chang.com/
http://easyworldofenglish.com/
http://www.english-daily.com/
http://www.fluentu.com/
http://www.busuu.com/
http://duolingvo.com/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» предполагает знакомство студентов с современными 
информационными технологиями, особенностями их применения, с ролью английского 
языка в современном мире, с особенностями невербальных средств общения. 

Изучение курса «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный 
язык)» нацелен на формирование и развитие навыков самостоятельной познавательной 
деятельности. При организации изучения материала также принимается во внимание 
специфика предмета, а также индивидуально-психологические и личностные 
особенности студентов, к которым прежде всего относится саморегуляция. Последняя 
предполагает умение программировать самостоятельную деятельность, корректировать 
её, а также умение оценивать промежуточные и конечные результаты своих действий. 

Данный курс направлен на развитие навыков и умений творческого владения 
устной и письменной речью в различных коммуникативных сферах и ситуациях общения 
и способствует овладению студентами стилистически правильного оформления 
высказывания на иностранном языке. Поэтому студентам предполагаются как 
индивидуальные, так и коллективные формы работы. Учебная деятельность студентов 
осуществляется в аудитории, компьютерном классе и дома. В качестве контроля 
выполнения заданий используется самоконтроль, взаимоконтроль студентов и проверка 
заданий преподавателем. Лабораторные занятия проводятся на английском языке. 

Все вопросы дисциплины освещаются в ходе практических занятий. Отдельные 
вопросы, не представляющие больших трудностей, рассматриваются и изучаются 
студентами самостоятельно. Структура лабораторных занятий включает следующие 
компоненты: 

-опрос по содержанию предыдущего занятия; 
-обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки (если они имеются по 

данной теме); 
-проверка знаний терминов и страноведческих реалий; 
-работа с компьютерными программами, аудиокурсами, Интернет-ресурсами по 

обсуждаемой теме. 
Курс имеет как общеобразовательное, так и практическое значение. Основными 

формами самостоятельной работы студентов в курсе «Практикум по культуре речевого 
общения» являются: 

-домашняя работа по подготовке к лабораторным занятиям по курсу с 
использованием материалов учебников; данный вид самостоятельной работы 
предусматривает контроль за выполнением упражнений преподавателем в аудитории; 

-выполнение упражнений, способствующих овладению грамматическими 
явлениями,  конструкциями  и  оборотами,  и  упражнений,  обеспечивающих  осознанное 
употребление грамматических явлений для формирования операционных языковых 
навыков в ситуативной подготовленной и спонтанной диалогической и монологической 
речи; данные упражнения выполняются во время аудиторных занятий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
i. https://link.springer.com/ 

Простой способ получить допуск к интересующим исследованиям по следующим 
направлениям: бизнес, химия, биомедицина, фармакология, экономика, инженерия, 
география, история, литература, философия и т.д. Бесплатно. 

ii. https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Один из многочисленных проектов Wiley, с помощью которого можно приобрести 

или прочитать научные труды по различным областям науки. Основной акцент сделан на 
точные науки, но есть тексты и по гуманитарным. 

Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

Поисковые системы: 
- Академия  Google –  новая поисковая система, разработанная  специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно- 
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android. 

ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков. 

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 

http://library.rsu.edu.ru/)%3B


научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MSWindows; Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранной язык)» входит  в  
вариативную  часть  образовательной  программы магистратуры по  направлению 

45.03.02 «Лингвистика». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 
деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального общения. Это 
предполагает подготовку специалиста-лингвиста, владеющего иностранным языком как 
средством осуществления профессиональной  деятельности  в  иноязычной  языковой  среде 
и средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приобщенного к науке и 
культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного овладения 
иностранным языком для творческой научной и профессиональной  деятельности; 
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей умение 
получать, перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 
лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 
повседневного, профессионального и социокультурного общения; а также создание 
благоприятных условий для развития критического мышления, необходимого для 
творческой профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранной язык)» 
является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

Изучения данного курса предполагает компетенции, сформированные в 
результате освоения таких лингвистических дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов подготовки бакалавра, как «Основы языкознания», 
«Практический курс первого иностранного языка». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-12 - способность к 

пониманию 
социальной значимости 
своей 
будущей профессии, 
владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные проблемы, которые изучает учебная 
дисциплина, и основные термины  дисциплины, 
дефиниции и общую характеристику основных терминов 
дисциплины; 
Уметь правильно использовать полученные теоретические 
знания на практике; использовать полученные знания при 
изучении лингвистической литературы 
Владеть систематизацией на лингвокультурологической 
основе нормативных знаний французского языка, 
приобретённых в предшествующие годы на практических 
занятиях 

2 ОПК-3 владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание основных 

Знать историю страны изучаемого языка и усвоить объём 
теоретических знаний, предусмотренный настоящей 
программой 
Уметь иллюстрировать определенные теоретические 
положения практическими примерами; пользоваться 

1  



 

 фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательн
ых явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его 
функциональных 

 

основными приемами лингвокультурологии 
Владеть способностью находить решения как 
теоретических, так и прикладных  задач в сфере своей 
профессиональной деятельности. 

3 ОПК-4 – владение 
этическими и 
нравственны
ми нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 

 

Знать правила чтения иноязычного текста разных жанров 
с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержания с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной информации, с полным 
пониманием и критическим пониманием текста; 

Уметь использовать потенциал языка для достижения 
коммуникативных целей и желаемого воздействия; 
применять способы аргументации в устных и 

 
письменных видах текстов. 

Владеть коммуникативными умениями говорения в 
диалогической и монологической формах; умениями 
аудирования при непосредственном и опосредованном 
общении (на основе аудиотекста); 

4 ОПК-7 способность 
свободно выражать 
свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные 
языковые средства с 
целью 
выделения 
релевантной 
информации 

Знать основные способы выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания 
Уметь свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые средства с целью 
выделения релевантной информации 
Владеть основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей высказывания 
применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

5 ОПК-9 - готовность 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной 
сферах общения 

Знать один  из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного, 
Обладать навыками делового общения на иностранном 
языке, 
Владеть лингвострановедческой компетенцией, 
необходимой для адекватного понимания особенностей 
межкультурной коммуникации и полноценного участия в 
ней. 

6 ПК-16 владение 
стандартными 
методиками 
поиска, анализа и 
обработки 
материала 

 

Знать основные современные средства получения, 
обработки и управления информацией 
Уметь работать с традиционными носителями 
информации, распределенными базами данных и знаний 
Владеть способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
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7 ПК-17 способность 
оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования 

Знать основные электронные ресурсами, предназначенные 
для решения лингвистических задач 
Уметь выдвинуть гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 
Владеть основами современной информационной и 
библиографической культуры 

8 ПК-18 – владение 
нормами этикета, 
принятыми в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций) 

Знать принципы ведения документации, 
Уметь подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
Владеть способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные и проанализировать их. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
30 зачетных единицы (1080 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 
 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактная работа (всего) 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
Аудиторные занятия (всего): 480 64 64 64 64 64 64 64 32 
В том числе:          
Лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

480 64 64 64 64 64 64 64 64 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

3  



 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 492 80 80
 

80 44 80 44 80 4 

Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 1080         

Зач. ед.: 30 4 4 4
 

4
 

4 4 4 2 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

 

ТК1, 
ТК2 

  
36 

  
36 

   
36 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З/Э 

 
З 

 
З 

 
З 

 
Э 

 
З 

 
Э 

 
З 

 
Э 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 

 
 
 
 
 

Се 
ме 
ст 
р 

 

 
 
 
 
 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание раздела 

 
 
 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и. 

Форма 
промежуточ 

ной 
аттестации 

 
Л 

ЛР 
(П 
) 

 
ПЗ 

К 
С 
Р 

 
СР 

 

Все 
го 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Stéréotypes ethniques et 
nationaux 

 
В рамках данного модуля 
студенты изучают основные 
национально-культурные 
символы русско-и 
франкоязычных  этносов, 
специфику национальной 
психологии  и  традиций, 
знакомятся с принципами 
отражения  ЯКМ по признаку 
«свой» -«чужой» и  их 
соответствие 
действительности, 
рассматривают свойства и 
функции  этнических 
стереотипов,  этнические 
предрассудки,  авто 
стереотипы,  а также языковые 
средства экспликации 
этнических  стереотипов. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для 

устного 

4  



 

  Анализируются  представления 
об этнических группах в 
литературе, искусстве и 
СМИ(политкорректность) 

 
Тема 1. Les stéréotypes 
ethniques et nationaux. 

      опроса на 
практически 
х занятиях, 
тесты для 
текущего 
контроля 

знаний и для 
промежуточ 

ной 
аттестации; 

кейсы; 
практико- 

ориентирова 
нные 

задания 
(мини- 

проекты, 
моделирован 

ие 
профессиона 

льной 
деятельност 

и); 
компетентно 

стно- 
ориентирова 

нные 
задания 
(мини- 

проекты, 
презентации 

); 
письменные 

работы; 
групповые 
виды работ 
(дискуссии, 

диспуты, 
дебаты 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Тема 2. Les préjugés ethniques 
et nationaux. 

   
 
 
 
 

21 

  
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

24 

 
 

3 

 
 

2 

 

 
Тема 3. Pays différents, 
cultures différentes . 

   
 

22 

  
 

3 

 
 

25 

 
Всего 

   
64 

  
8 

 
72 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

Тема 4. Анализ 
художественного текста и 
реферирование газетной 
статьи. 

   
 
 

16 

  
 
 

2 

 
 
 

18 

 

5 
 

3 Тема 5. La diversitéculturelle 
comme richesse mondiale 

   

16 
  

2 
 

18 

Всего   32 36 4 72 
 

6 
 

4 Тема 6. La mondialisation et la 
diversité culturelle 

   

32 
  

4 
 

36 

 
7 

 
4 

Тема 7. Les causes de 
l’incompréhension due aux 
cultures différentes 

   
32 

  
4 

 
36 

Всего   64  8 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Technologies modernes et défis 
actuels 

 
Данный модуль направлен на 
развитие навыков чтения, 
понимания, обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных                               и 
публицистических текстов по 
темам, связанным с 
различными аспектами сферы 
компьютерных и био- 
технологий. Кроме того 
студенты знакомятся с 
основными        направлениями 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

5  



 

  обучения      с      применением 
новейших технологий, а также 
рассматривают вопросы этики 
современных технологий. При 
этом основной целью модуля 
является развитие устных и 
письменных 
коммуникативных навыков 
обучающихся и и умения 
аргументировано высказывать 
свое мнение по обсуждаемым 
проблемам с использованием 
адекватной лексики. 

 
 
 
Тема 8. Les changements dans 
le mode de vie des gens dus aux 
technologies modernes 

       

 

10 
 

5 Тема 9. Les technologies 
modernes dans l’enseignement 

   

16 
  

38 
 

54 

Всего   32 36 76 144 
 

11 
 

6 
Тема 10. Les problèmes des 
jeunes Français 

   
32 

  
22 

 
54 

 

12 
 

6 Тема 11. Les changements dans 
le mode de vie des gens 

   

32 
  

22 
 

54 

Всего   64  44 108 
 

13 
 

7 Тема 12. La mondialisation: le 
pour et le contre 

   

32 
  

4 
 

36 
 

14 
 

7 Тема 12. La mondialisation: le 
pour et le contre (continuare) 

   

32 
  

4 
 

36 

Всего   64  8 72 
 

15 
 

8 Тема 13. Les conflits locaux et 
régionaux 

   

16 
  

20 
 

36 

 
16 

 
8 

Тема 14. Реферирование 
газетной статьи 

   
16 

 
36 

 
20 

 
72 

Итого   480  492 1080  
 

4.4 Лабораторные работы/Практические занятия 
 
 

№ 
п/п 

 
№ 

семестра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
Тема 1. Les stéréotypes 
ethniques et nationaux. 

Основной  целью является 
развитие  устных  и 
письменных 
коммуникативных 
навыков обучающихся 

 
 
 

21 

6  



 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Тема 2. Les préjugés 
ethniques et nationaux 

Актуальные проблемы, 
отражаемые в печатных и 
электронных СМИ: 
насилие на телевидении / 
выборы и политические 
режимы / войны и 
региональные конфликты / 
дипломатия/ спорт 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Тема 3. Pays différents, 
cultures différentes 

Основной  целью является 
развитие  устных  и 
письменных 
коммуникативных 
навыков обучающихся в 
рамках следующих тем: 
"Гендерная 
политика"/"Религиозные 
конфликты"/"Окружающая 
среда"/"Дискриминация" 
и  др. 

 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

Тема 4. Анализ 
художественного текста 
и реферирование 
газетной статьи. 

Развитие навыков чтения, 
понимания,  обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных и 
публицистических текстов 

 
 
 

16 

 
 
 

5 

 
 

3 

 
Тема 5. La 
diversitéculturelle comme 
richesse mondiale 

Развитие навыков чтения, 
понимания,  обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных и 
публицистических текстов 

 
 
 

16 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема 6. La mondialisation 
et la diversité culturelle 

Студенты  учатся 
аргументировано 
высказывать свое мнение 
по обсуждаемым 
проблемам с 
использованием 
адекватной лексики. 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Тема 7. Les causes de 
l’incompréhension due aux 
cultures différentes 

Развитие навыков чтения, 
понимания,  обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных и 
публицистических текстов 
по темам, связанным с 
различными аспектами 
сферы компьютерных и 
био-технологий. 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 

8 

 
 
 

5 

 

Тема 8. Les changements 
dans le mode de vie des 
gens dus aux technologies 
modernes 

Развитие навыков чтения, 
понимания,  обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных и 
публицистических текстов 

 
 
 

16 

7  



 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 

 
 
Тема 9. Les technologies 
modernes dans 
l’enseignement 

Студенты знакомятся с 
основными направлениями 
обучения с применением 
новейших технологий, а 
также рассматривают 
вопросы этики 
современных технологий. 

 
 
 
 

16 

 
 
 

10 

 
 
 

6 

 
Тема 10. Les problèmes 
des jeunes Français 

Развитие навыков чтения, 
понимания,  обсуждения, 
реферирования научно- 
популярных и 
публицистических текстов 

 
 
 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
Тема 11. Les changements 
dans le mode de vie des 
gens 

Студенты знакомятся с 
условиями жизни, 
обучения и досуга 
молодежи франкоязычных 
стран, их проблемами в 
различных сферах жизни, 
путях их решения. 
Проводится  их 
сопоставление с 
аналогичными 
проблемами российской 
молодежи. 

 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
12 

 
7 

Тема 12. La 
mondialisation: le pour et 
le contre (continuare) 

  
64 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
Тема 13. Les conflits 
locaux et régionaux 

Развитие  устных  и 
письменных 
коммуникативных 
навыков обучающихся в 
рамках следующих тем: 
"Гендерная 
политика"/"Религиозные 
конфликты"/"Окружающая 
среда"/"Дискриминация" 
и  др. 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

8 

 
 
 
Тема 14. Реферирование 
газетной статьи 

Студенты  учатся 
аргументировано 
высказывать свое мнение 
по обсуждаемым 
проблемам с 
использованием 
адекватной лексики. 

 
 
 
 

32 

ВСЕГО: 480 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

осуществляется в форме практических занятий. 
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В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 
(фронтальный опрос, тестирование, письменная контрольная работа), так и 
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий с дискурсивной практикой 
обучения: 

-учебные деловые игры, ролевые игры, ситуационно-тематические и 
лингвистические задачи, разбор конкретных лингвистических и межкультурных 
ситуаций;-мультимедийные технологии, включающие подготовку и выступление 
студентов с индивидуальными и коллективными проектами и их компьютерными 
презентациями в PowerPoint / Prezy результатов самостоятельной исследовательской 
работы, 

-технологии развивающего обучения (технология проблемного обучения, 
технология учебной дискуссии);-анализ и обсуждение самостоятельных работ;-технология 
методов познавательно-практической деятельности. 

-индивидуальные и групповые консультации преподавателя; 
Вся аудиторная работа находится в тесной  взаимосвязи  с  внеаудиторной 

работой студентов с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. По мере  возможности,  в  рамках  данного  курса  предусмотрены  встречи 
с носителями языка. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 
составляет не менее 70% аудиторных занятий. Данная программа реализует на практике 
компетентностный подход и делает акцент на развитии коммуникативной компетенции. 
Программа осуществляет систематическую и системную соотнесенность с 
международной сертификацией(уровни B2 –C1) 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом грамматических явлений языка и выполнение упражнений, нацеленных 
на закрепление полученных знаний. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на два модуля, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 
решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 
контролем в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на 
вопросы билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

№ 
семестра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

 
 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

Тема 1. Les stéréotypes 
ethniques et nationaux. 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

30 

 

2 
 

2 Тема 2. Les préjugés 
ethniques et nationaux 

Устный и письменный опрос, 
презентация 

 

30 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Тема 3. Pays différents, 
cultures différentes 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. Поиск 
в Интернете дополнительного 
материала. Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 

32 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

Тема 4. Анализ 
художественного текста и 
реферирование газетной 
статьи. 

Устный и письменный опрос, 
презентация 

 
 
 

32 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

 
Тема 5. La 
diversitéculturelle comme 
richesse mondiale 

Внеаудиторное чтение в объеме 130 
стр. в семестр. 
-Просмотр фильмов на изучаемом 
языке. 
-Прослушивание аудиозаписей. 

 
 
 

32 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

 
 
Тема 6. . La mondialisation 
et la diversité culturelle 

Овладение лексическим 
минимумом (не менее 50 л.ед. в 
месяц).-Выполнение домашних 
заданий.-Подготовка к текущему и 
итоговому рейтинговому контролю 

 
 
 

32 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема 7. Les causes de 
l’incompréhension due aux 
cultures différentes 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

32 

 
8 

 
5 

 

Рубежный контроль по 
темам 1-7 

Подготовиться к рубежному 
контролю по пройденным темам. 

 
32 

10  



 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

5 

 
Модуль 2 

 
Тема 8. Les changements 
dans le mode de vie des gens 
dus aux technologies 
modernes 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

32 

 
10 

 
6 

Тема 9. Les technologies 
modernes dans 
l’enseignement 

Устный и письменный опрос, 
презентация 

 
32 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Тема 10. Les problèmes des 
jeunes Français 

Подготовка к практическим 
занятиям: проработка и анализ 
текстов, статей, выполнение 
упражнений, работа в блоге. 
Поиск в Интернете 
дополнительного материала. 
Подготовка презентации 
(выборочно) в PowerPoint/ Prezy 

 
 
 
 
 

32 

 

12 
 

7 Тема 11. Les changements 
dans le mode de vie des gens 

Устный и письменный опрос, 
презентация 

 

32 
 
 
 

13 

 
 
 

7 

 
 
Тема 12. La mondialisation: 
le pour et le contre 

Овладение лексическим 
минимумом (не менее 50 л.ед. в 
месяц).-Выполнение домашних 
заданий.-Подготовка к текущему и 
итоговому рейтинговому контролю 

 
 
 

32 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
Тема 13. . Les conflits 
locaux et régionaux 

Чтение общественно- 
публицистических статей и их 
реферирование; 
прослушивание оригинальных 
записей и их воспроизведение; 
написание эссе на определенную 
проблематику. 

 
 
 
 
 

32 

 
15 

 
8 

Тема 14. Реферирование 
газетной статьи 

Подготовиться к рубежному 
контролю по пройденным темам. 

 
32 

ВСЕГО: 492 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Campus            3. 
Méthode de 
Français.  Livre 
de l’élève. 

PécheurJ., 
CostanzoE.,MoliniéM. 

1. P.:Nathan,2018: Модуль 1 и 2 
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2. Campus 3. 
Cahier 
d'exercices + 
Corriges 

Hermann R., Lehner P.:Nathan,2018 Модуль 1 и 2 

3. Forum 3.Livre de 
l'élève. 

Le Bougnec J-Th., 
Lopes M-J., Menand 
R., Vidal M. 

P.: CLE international, 2016 Модуль 1 и 2 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

4. Пособие по 
обучению 
реферированию  на 
французском языке. 

Александровская 
Е.Б., Лосева Н.В. 

М.: Высшая 
школа, 2014 

Модуль 1 и 2 

5. Язык французской 
прессы 

Глухова Ю.Н., 
Фролова И.В.. 

М.: Высшая 
школа, 2016 

Модуль 1 и 2 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИС ИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
- Association française des affaires réglementaires 
- www.afar.asso.frFrance.Diplomatie 
-www.diplomatie.gouv.fr 
Le Français dans le monde. 
FLE. Fiches pédagogiques 
-http://www.fdlm.org/RFI: radio française internationale 
-http://www1.rfi.fr/TV5 
-http://www.tv5monde.com/RFI 
-http://www.rfi.fr/http://www.uni-presse.fr/ 
Словари Ларус в бесплатном доступе 
-www.larousse.fr/dictionnaires 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Успешное усвоение дисциплины зависит не только от профессионального мастерства 
преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного 
предмета. В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 
умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 
развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. Условно умения можно разделить 
на три группы: 

-умения, связанные с интеллектуальными процессами, 
-умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 
-умения компенсационные или адаптивные. 
К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и 

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
-обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
-фиксировать основное содержание сообщений; 
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-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 
-составлять план, формулировать тезисы; 
-готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 
К  умениям,  связанным  с  организацией  учебной  деятельности  и  ее  корреляции 

относятся: 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
-пользоваться реферативными и справочными материалами; 
-контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия; 
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам. 
Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 
-пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура 
текста, предваряющая информация и др.); 

-использовать  при  говорении  и  письме  перифраз,  синонимичные  средства,  слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

-повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса; 

-обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
-использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Программное обеспечение для лекций: 
МSPowerPoint, AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений,
 табличный процессор. 
Программное   в  компьютерный   класс:  МSPowerPoint,  AdobeAcrobatReader,   средство 
просмотра изображений, табличный процессор, Интернет, E-mail. 
Образовательный блог преподавателя 
-http://www.francerom.blogspot.ru 
Аудио-, видео-, компьютерные средства обеспечения дисциплины: 
1. Аудиторный класс 
2. Компьютерный класс 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно- наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 
365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Лингафонный кабинет оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональные 
компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MSWindows; Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; 
Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-
наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью  изучения  дисциплины  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы современной 
лингвистики» является знакомство студентов с магистральными направлениями 
лингвистических исследований, определившимися в последние десятилетия XX века, а 
также с частными школами и течениями современной отечественной и мировой 
лингвистики. 

Учебные задачи дисциплины: 
– участие  в  деловых  переговорах,  конференциях,  симпозиумах,  семинарах  с 

использованием нескольких рабочих языков; 
– применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 
– проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 
– составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 
- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно- 

практических целях; 
- экспертный  лингвистический  анализ  звучащей  речи  и  письменных  текстов  в 

производственно-практических целях; 
- применение  средств  информационной  поддержки  лингвистических  областей 

знания; 
- сопровождение  лингвистического  обеспечения  электронных  информационных 

систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 
- участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами; 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина  «Актуальные  проблемы  современной   лингвистики»  относится   к 

дисциплинам вариативной части образовательной программы, изучается обучающимися 
очной формы обучения в 7 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Основы языкознания», «Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. 
русский   язык   и   культура   речи)»,   «Информационные   технологии   в   лингвистике», 
«Социолингвистика»: 

Знания: 
• основных исторических этапов развития Лингвистики; 
• закономерностей  и  этапов  исторического  процесса  развития  Лингвистики  как 

науки.  
Умения: 
• анализировать научные факты; 

• выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  отношению  к  научным  теориям 
развития языков; 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 

• применять   методы   и   средства   познания   для   интеллектуального   развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 



• аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам 
Лингвистики. 

Навыки: 
• способностью к деловым и научным коммуникациям в профессиональной сфере; 
• способностью к критике, самокритике и терпимости; 
• способностью к работе в коллективе; 
• способностью  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

других 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
«Профессиональные сферы деятельности лингвиста» 
Знания: 
– особенности языка как универсальной знаковой системы; 
– основные теории происхождения языка; 
– соотношение языка и мышления, языка и речи; 
– важнейшие языковые универсалии; 
Умения: 
– определять место рассматриваемого языка в генеалогической, типологической и 
 
классификациях языков; 
– описывать языковые явления, опираясь на принципы фонетико-фонологической, 
лексической, морфологической и синтаксической типологии языков; 
– выявлять общие и специфические черты современных языков; 

Навыки: 
– основами методов классической  и современной лингвистики применительно к 
материалу изучаемых языков; 
– приемами сопоставительного анализа языкового материала изучаемых языков; 
– опытом анализа и оценки языковых фактов. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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; 



 

2 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 и управлении профессиональной 
деятельностью на основе принципа устойчивого 
развития 

3 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 

4 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 



 

5 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: 
- методами когнитивного и формального 
моделирования естественного языка и методами 
создания; навыками самостоятельной разработки 
лингвистических ресурсов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

       
32 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 24       24  

Экзамен (при наличии): -       -  

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 2         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

       

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

       
З 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 
 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
 

7 Тема 1. Современная лингвистика в 
свете теории смены научных парадигм 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 

2 
 

7 Тема 2. Т. Кун. Структура научных 
революций. 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 

3 
 

7 Тема 3. Лингвистика ХХ – начала ХХI 
в. Поиск новых подходов 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

ТК1 
 

4 
 

7 Тема 4. Обзор направлений 
современной лингвистики 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 

5 
 

7 
Тема 5. Функциональное направление 
в современной лингвистике 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 

6 
 

7 Тема 6. Дискурсивные исследования: 
история и перспективы 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

ТК2 
 

7 
 

7 Тема 7. Когнитивное направление в 
современной лингвистике 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 

8 
 

7 Тема 8. Эволюция лингвистических 
идей в современной науке 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

ВСЕГО: 16  32  24 72 Зачет 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 

 
 
 

№ 
п/ 
п 

 
№ 

семестр 
а 

 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных 

работ / 
практических 

занятий 

 
 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 

7 

Тема 1. Современная лингвистика в свете 
теории смены научных парадигм 
Дискуссионные вопросы, связанные с 
определением предмета лингвистики и 
метаязыка лингвистического описания. Есть 
ли у современной лингвистики своя 
эпистемология. Отношения между 
лингвистикой, философией и психологией. 

 
 
 
 
 

Семинар 

 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

7 

Тема 2. Т. Кун. Структура научных 
революций. 
Эволюция лингвистических идей во второй 
половине ХХ века. Понятие парадигмы 
научного знания. Основные парадигмальные 
черты современной лингвистики. 
Полипарадигмальный статус лингвистики 

 
 
 
 

Дискурс 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 

7 

Тема 3. Лингвистика ХХ – начала ХХI в. 
Поиск новых подходов Важность функции и 
функциональных характеристик. 
Соотношение лексического и 
грамматического. Специфика и задачи 
функциональной грамматики. Типы 
функционально-грамматических описаний. 
Понятия «функция» и «функционирование» 

 
 
 
 
 

Семинар 

 
 
 
 
 

4 

 
 
4. 

 
 

7 

Тема 4. Обзор направлений современной 
лингвистики Различные подходы к 
определению понятия «дискурс». 
Дискурсивные исследования в лингвистике 

 
 

Семинар 

 
 

4 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 

7 

Тема 5. Функциональное направление в 
современной лингвистике История 
генеративной грамматики. Генеративное 
направление в лингвистике и его основные 
положения. Вопросы теории порождающей 
грамматики. Современные исследования по 
теории врождённых идей. 

 
 
 
 

Дискуссия 

 
 
 
 

4 

 
6. 

 
7 

Тема 6. Дискурсивные исследования: история 
и перспективы Психолингвистика, основные 
черты и задачи. Трансформации и правила 

 
Семинар 

 
4 

 
 
 
7. 

 
 
 

7 

Тема 7. Когнитивное направление в 
современной лингвистике: задачи, 
характерные черты и проблематика. 
Отношение к генеративным исследованиям. 
Семантика термина когнитивный. 

 
 
 

Дискуссия 

 
 
 

4 

 

 
 
 
8. 

 

 
 
 

7 

Тема 8. Эволюция лингвистических идей в 
современной науке Феномен «языковая 
личность». Теории языковой личности в 
психолингвистике. Понятие «концепт». 
Концепт как фрагмент коллективной и 
индивидуальной картины мира. 

 

 
 
 

Семинар 

 

 
 
 

4 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное»   обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия  обучающихся  с  проблемно  представленным  содержанием  обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 



Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 
с предконтролем, 
с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 
группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

7 

Тема 1. 
Современная 
лингвистика в 
свете теории 
смены научных 
парадигм 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

7 

Тема 2. Т. Кун. 
Структура 
научных 
революций. 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 



 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 

7 

Тема 3. 
Лингвистика ХХ 
– начала ХХI в. 
Поиск новых 
подходов 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 

7 

Тема 4. Обзор 
направлений 
современной 
лингвистики 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 

7 

Тема 5. 
Функциональное 
направление в 
современной 
лингвистике 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
6. 

 
 
 
 

7 

Тема 6. 
Дискурсивные 
исследования: 
история и 
перспективы 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 

7 

Тема 7. 
Когнитивное 
направление в 
современной 
лингвистике 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
8. 

 
 
 
 

7 

Тема 8. 
Эволюция 
лингвистических 
идей в 
современной 
науке 

Работа с конспектом, первоисточником: 
аналитическая обработка материала. Работа с 
незнакомым теоретическим материалом 
(учебником, первоисточником, дополнительной 
литературой, аудио-и видеозаписями, средствами 
дистанционного обучения); Написание реферата; 
Работа с основными понятиями по теме. 
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ВСЕГО: 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Готовимся к 
будущей 
профессии. 
Филологический 
модуль: 
лингвистика: 
учебное пособие 

Н. А. 
Юшина, 
Е. О. 
Кузьмина 

Москва:                           Московский 
педагогический государственный 
университет, 2018. — 64 c. — ISBN 
978-5-4263-0645-5.     —     Текст     : 
электронный// Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94638.html 

Все разделы 

2. Информационные 
технологии и 
лингвистика XXI 
века: учебное 
пособие 

А. В. 
Гуслякова. 

Москва:                           Московский 
педагогический государственный 
университет, 2016. — 96 c. — ISBN 
978-5-4263-0398-0.     —     Текст     : 
электронный// Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97726.html 

Все разделы 

3. Лингвистика 
третьего 
тысячелетия: 
вопросы к 
будущему 

Вяч. Вс. 
Иванов. 

Москва: Языки славянских культур, 
2004. — 208 c. — ISBN 5-94457-091- 
1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15870.html 

Все разделы 

4. Лингвистика.   От 
теории к 
практике: 
сборник статей и 
тезисов I 
Межвузовской 
студенческой 
научно- 
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Байоглу 
Айхан,  В. 
И. 
Бахметов, 
В. И. 
Бортников 
[и др.]. 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 72 c. 

Все разделы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/94638.html
http://www.iprbookshop.ru/97726.html
http://www.iprbookshop.ru/15870.html


7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Психолингвистика 
: учебник для 
вузов / 

В. 
Королева, В. 
И. 
Лубовский, 
Е. Е. Ляксо 
[и др.] ; под 
редакцией Т. 
Н. 
Ушаковой. 

 
2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 
СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 
c. — ISBN 978-5-4486-0848-3. — 
Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88193.html 

 
 
 
 
 
Все разделы 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
Психолингвистика 
: учебное пособие 
(курс лекций) 

 
 
 
составители 
Г. Ю. 
Козловская 

Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019. — 
144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92733.html 

 
 
 
 
Все разделы 

 
 
 
 
 
3. 

 
Документная 
лингвистика. 
Основы теории. 
Практикум : 
учебное пособие / 
— 

Л. А. 
Голышкина, 
А. Г. 
Кротова, Г. 
М. 
Мандрикова, 
Т. Н. 
Пермякова. 

Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2015. — 108 c. — 
ISBN 978-5-7782-2705-7. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91348.html 

 
 
 
 
 
Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ - Лингвистический энциклопедический словарь - 
электронный вариант лингвистического энциклопедического словаря В.Н. Ярцевой. 

- Научно подготовленные тексты русской классики, востребованной в 
университетском и школьном образовании; инструменты филологического анализа текста 
– кафедра русской литературы Петрозаводского университета – http://www.philolog.ru/ 

- Русский филологический портал – попытка компактно представить в интернете 
различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 
Центральным разделом портала является библиотека филологических текстов 
(монографий, статей, методических пособий) – http://philology.ru/ 

- Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного 
университета – http://il.rsuh.ru/ 

- Все о языках, лингвистике, переводе – http://linguistic.ru/ 
- Языкознание.ру – ресурс, созданный для изучающих различные лингвистические 

дисциплины – http://yazykoznanie.ru/ 
- Ресурсы для переводчиков и лингвистов (содержит список других сетевых 

ресурсов) – http://linguists.narod.ru/ 
- Лингвистика для школьников – http://lingling.ru/ 
- Сайт для ученых-языковедов всех специальностей (обмен новейшей информацией 

в области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем 

http://www.iprbookshop.ru/88193.html
http://www.iprbookshop.ru/92733.html
http://www.iprbookshop.ru/91348.html
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://www.philolog.ru/
http://philology.ru/
http://il.rsuh.ru/
http://linguistic.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://linguists.narod.ru/
http://lingling.ru/


языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и общества) – 
http://cognitiv.narod.ru 

Электронные библиотеки открытого доступа 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/)  – это 

информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования. 

- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций. 

- Фундаментальная электронная библиотека (http://feb-web.ru/) «Русская литература 
и фольклор» – это сетевая многофункциональная информационная система, 
аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную 
и т.п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий 
текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа. 

Журналы 
- Вестник  МГОУ.  Сер.  Русская  филология  (архивы  с  2007  г.):   http://vestnik- 

mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive; 
- Филологические  науки.   Вопросы  теории  и  практики  (архивы  с  2008  г.): 

http://www.gramota.net/materials.html; 
- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 

Издания:http://www.ruslang.ru/publications; 
- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res; 
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной лингвистики», сравнительно 
недавно введенная в государственный образовательный стандарт по направлению 
«Лингвистика», является необходимым звеном в ставшем уже традиционным комплексе 
теоретических лингвистических дисциплин. Специфика новой дисциплины определяется 
ее подчеркнутой ориентацией на выявление приоритетов в современной науке о языке с 
учетом уже проявившихся тенденций и обозначения наметившихся перспектив 
дальнейшего развития лингвистических исследований. Облик лингвистики за последние 
десятилетия значительно изменился. Прежде всего отмечается многообразие 
предлагаемых подходов к решению проблем, относимых к разряду «вечных», а также 
обращение лингвистов к вопросам, которые априори не могут найти однозначного ответа 
(к числу таковых относится, например, вопрос о существовании языкового модуля). В 
этой связи особый интерес для начинающих исследователей представляет сам процесс 
научного поиска, смелость выдвигаемых гипотез и убедительность аргументации, острота 
научной полемики. 

Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» 
является знакомство студентов с магистральными направлениями лингвистических 
исследований, определившимися в последние десятилетия XX века, а также с частными 
школами и течениями современной отечественной и мировой лингвистики. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы современной 
лингвистики»  студенты  должны  научиться  хорошо  ориентироваться  в  современных 

http://cognitiv.narod.ru/
http://window.edu.ru/)
http://rvb.ru/)
http://feb-web.ru/)
http://vestnik-/
https://filolnauki.ru/ru/archive
http://www.gramota.net/materials.html%3B
http://www.ruslang.ru/publications%3B
http://www.ruslang.ru/res
http://www.kulturologia.ru/


лингвистических теориях и осмысленно выбирать научную парадигму, отвечающую их 
интересам при написании дипломной работы; они должны овладеть навыком 
сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов, иногда находящихся в 
отношениях непримиримой оппозиции. В задачи курса входит и отработка навыков 
самостоятельной работы с научной литературой (поиск, конспектирование и 
реферирование), наконец, студенты должны получить представление о специфике 
современных экспериментальных методов исследования языковых явлений (методика 
проведения лингвистического и психолингвистического эксперимента). Таким образом, 
итогом работы студента должно стать не простое усвоение некоторой суммы 
лингвистических сведений, но творческое осмысление сущности и перспектив 
дальнейшего развития тех исследовательских направлений, которые характеризуют 
современную науку, а также личное включение обучающихся в современный научный 
процесс. 

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы. 

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме. 

Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время  для  выполнения  задания.  При  выполнении  заданий  для  всех  групп  лиц  с 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия  Google  –  новая  поисковая  система,  разработанная  специально  для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно- 
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android. 

- ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков. 

- SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

http://library.rsu.edu.ru/)%3B


Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование системы теоретических 
знаний о языковом состоянии, языковой ситуации, языковой политике в странах мира и 
практических навыков сравнительного анализа языковой политики. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать знания о языковом состоянии, языковой ситуации, языковой политике в 
странах мира, о международных документах по языковой политике, о формах 
существования языка, о пиджинах и креольских языках, диглоссии и билингвизме; 
- сформировать навыки анализа языкового состояния и языковой ситуации в стране, 
городе, территории и навыки оценки проводимой языковой политики и языкового 
планирования. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Социолингвистика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
• основных исторических этапов развития цивилизации; 
• закономерностей и этапов исторического процесса, основных событий и процессов 
мировой и отечественной экономической истории; 
Умения: 
• анализировать исторические факты; 
• выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому 
прошлому; 
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
• аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории 
России и зарубежных стран. 
Навыки: 
• способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
• способностью к критике, самокритике и терпимости; 
• способностью к работе в коллективе; 
• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Язык как знаковая система 
(наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: 
– место языкознания в ряду других дисциплин; 
– особенности языка как универсальной знаковой системы; 
– основные теории происхождения языка; 
– соотношение языка и мышления, языка и речи; 
– важнейшие языковые универсалии; 
Умения: 
– определять место рассматриваемого языка в генеалогической, типологической и других 
классификациях языков; 
– описывать языковые явления, опираясь на принципы фонетико-фонологической, 
лексической, морфологической и синтаксической типологии языков; 
– выявлять общие и специфические черты современных германских языков; 
Навыки: 
– основами методов классического и современного языкознания применительно к 
материалу изучаемых языков; 
– приемами сопоставительного анализа языкового материала изучаемых языков; 
– опытом анализа и оценки языковых фактов. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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:   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. 

2 ОК-9                способностью 
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 
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. 

3 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: - способы расширения культурного кругозора; 
- значение, роль и место информации в развитии 
современного общества; методы оценки объёма 
информации и скорости её передачи; методы поиска 
актуальной информации в глобальных компьютерных 
сетях; факторы повышения профессионального 
мастерства и способы саморазвития. 
Уметь:  - критически  оценивать  свои  достоинства и 
недостатки; - определять способы и средства 
саморазвития. 
Владеть:   -   основными   методами,   способами   и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; - навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с оригинальными научными публикациями по 
методике; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений; - принципами, законами и методами для 
профессионального совершенствования и 
личностного роста. 

 ОПК-4                   владением 
этическими                           и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Знать:    коммуникативные    стратегии    и    тактики; 
риторические, стилистические, языковые нормы и 
приемы разных сфер коммуникации;  основные 
теории о языке как особом социальном факте; 
особенности функционирования языка в пределах 
различных социальных и этнокультурных общностей 
Уметь:  анализировать  единицы  различных  уровней 
языковой системы в социолингвистическом аспекте; 
выявлять социальные и культурные коннотации 
языковых единиц в тексте; разграничивать языковые 
(речевые) средства кодифицированного языка и 
нелитературных форм 
Владеть: методиками интерпретации языковых 
данных с учетом социальных и культурных факторов 

 ПК-18  владением  нормами 
этикета, принятыми в 
различных   ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических    групп, 
обеспечение   деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Знать:   основные   понятия   теории   межкультурной 
коммуникации, принципы культурного релятивизма и 
этические нормы, характеризующие своеобразие 
иноязычной культуры и ценностные ориентации 
иноязычного социума; правила  современного 
речевого этикета; основные закономерности 
стилистической фонетики, общие принципы 
построения описания людей, места, ситуации. 
Уметь: моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и 
социумов; пользоваться интонационными 
структурами  для  выражения  своего  отношения  к 



 

  предмету     высказывания     или     же     к     самому 
высказыванию; эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы, как родного 
языка, так и иностранного языка для осуществления 
коммуникации; организовать свое речевое и 
неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Владеть:  фоновыми  знаниями  о  стране  изучаемого 
языка, ее культуре; способностью  проводить 
аналогии и различия между фактами родного языка и 
изучаемого; международным этикетом в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций и т.п.). 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54    54     
Аудиторные занятия (всего): 54    54     
В том числе:          
лекции (Л) 22    22     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

    
32 

    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 18    18     

Экзамен (при наличии): -    -     

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

    

ТК1, 
ТК2 

    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

    
З 

    



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
4 

История становления и основные 
понятия социолингвистики. 
Статус социолингвистики как 
научной дисциплины и ее место среди 
других научных дисциплин. Объект и 
предмет изучения социолингвистики. 
Основные понятия социолингвистики. 
Социальная природа языка. Развитие 
идеи социальной природы языка. 
Различные современные подходы к 
проблеме «язык и общество». 

 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
4 

Язык и общество. 
Точки пересечения лингвистики и 
социологии. Становление и развитие 
языка и общества как 
взаимосвязанные процессы. 
Социальная дифференциация языков. 
Территориальная дифференциация 
языков. Виды диалектов. 
Литературный язык 

 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
4 

Язык и государственная политика. 
Понятие языковой ситуации, языковой 
политики, языкового строительства. 
Актуальные проблемы языковой 
политики на современном этапе. 
Программа развития русского языка 
как государственного и 
национального в современной России. 
Русский язык и языки народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

ТК1 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

Диалог языков и культур. 
Языковые контакты. Билингвизм. 
Язык и культура. Отражение в языке 
культуры общества. Языковая картина 
мира. 

 
 
 

4 

  
 
 

6 

  
 
 

3 

 
 
 

13 

 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

Языковая личность. 
Теоретические подходы к 
исследованию речи. Проблематика 
изучения речи реальных носителей 
языка. Модели порождения и 
восприятия речи. Американская и 

 
 
 

4 

  
 
 

6 

  
 
 

3 

 
 
 

13 

 



 

  европейская социолингвистика. 
Отечественная традиция описания 
«говорящего» и «слушающего». 
Языковая личность как психо- и 
социолингвистическая модель. 
Структура языковой личности. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Основные методы 
социолингвистического 
исследования. Традиционные и 
современные методы 
социолингвистики. Зарубежная 
социолингвистика: методы и 
результаты. Современные тенденции. 
Анкетирование, полевые 
исследования языка. Методы 
математической статистики: 
применение дисперсионного анализа и 
вероятностных моделей. Сочетание 
различных методов. Структурно- 
динамический метод изучения 
социолекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК2 

ВСЕГО: 22  32  18 72 Зачет 
 
 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
4 

История становления и 
основные понятия 
социолингвистики. 

 
Семинар 

 
2 

2. 4 Язык и общество. Семинар дискурс 6 
 

3. 
 

4 
Язык и государственная 

политика. 

 

Семинар 
 

6 

4. 4 Диалог языков и культур. Семинар 6 

5. 4 Языковая личность. Дискуссия 6 

 
6. 

 
4 

Основные методы 
социолингвистического 
исследования. 

 
Семинар 

 
6 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
 

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 

с предконтролем, 

с постконтролем и другие. 
 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
 

− групповая консультация, 
 

− педагогические игровые упражнения, 
 

− презентации. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 



 

 
 
 
1. 

 

 
 
 

4 

История 
становления и 

основные 
понятия 

социолингвисти 
ки. 

 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 

 
 
 

3 

 
 
 
2. 

 
 
 

4 

 
 

Язык и 
общество. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 
 

3 

 
3. 

 
4 

Язык и 
государственная 

политика. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
3 

 
 
4. 

 
 

4 

 

 
Диалог языков и 
культур. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 

3 

 

5. 
 

4 
Языковая 
личность. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 

3 

 
 
 
6. 

 
 
 

4 

Основные 
методы 

социолингвисти 
ческого 

исследования. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

 
 
 

3 

ВСЕГО: 18 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Социолингвистика: 

учебное пособие 
Е. В. 
Карпова, Е. 
М. 
Дубровская 

Новосибирск:            Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2019. — 63 c. — ISBN 
978-5-7782-4080-3.     —     Текст     : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99221.html 

Все разделы 

2. Сваренный шаман, 
лживая   рабыня   и 
другие.  Задачи  по 
культурной 
антропологии, 
фольклористике и 

А. С. 
Архипова, 
С. А. 
Бурлак,   А. 
Ч. 
Пиперски 

Москва:                            Российский 
государственный гуманитарный 
университет, 2019. — 342 c.  — 
ISBN 978-5-7281-2239-5. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/99221.html


 

 социолингвистике: 
учебное пособие 

 [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90041.html 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Социолингвистика: 
учебное пособие 

Е.   Н.   Гуц, 
Е. А. 
Никитина 

Омск:    Омский    государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2015. — 204 c. — ISBN 978-5-7779- 
1878-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59653.html 

Все разделы 

2. Основы 
социолингвистики: 
учебное пособие 

И. В. 
Шерстяных. 

Иркутск:                             Иркутский 
государственный лингвистический 
университет, 2012. — 160 c.  — 
ISBN 978-5-91344-364-9. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21096.html 

Все разделы 

3. Социолингвистика: 
учебное пособие 

И.В. 
Волосков 

Москва:     Московский     городской 
педагогический  университет,  2010. 
—  112  c.  —  ISBN  2227-8397.  — 
Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26634.html 

Все разделы 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
- Сайт «Культуролог» (http://culturolog.ru/) – сайт о культуре вообще и современной 
культуре в частности. Включает следующие разделы: теория культуры, человек, слово, 
общество, история, сценарии нашей жизни, исповедание, искусство, неизвестная Россия и 
другие; культурологический словарь-справочник; электронную библиотеку 
культурологических текстов открытого доступа. 
- Этимология и история слов русского языка (http://etymolog.ruslang.ru/) – на портале 
собраны словари и дополнительная литература (учебники, учебные пособия, статьи) по 
этимологии и истории слов русского языка. 

 
Электронные библиотеки открытого доступа 

- Единое  окно   доступа   к   образовательным   ресурсам   (http://window.edu.ru/)   –   это 
информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://www.iprbookshop.ru/90041.html
http://www.iprbookshop.ru/59653.html
http://www.iprbookshop.ru/21096.html
http://www.iprbookshop.ru/26634.html
http://culturolog.ru/)
http://etymolog.ruslang.ru/)
http://window.edu.ru/)


- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций. 
- Фундаментальная электронная библиотека (http://feb-web.ru/) «Русская литература и 
фольклор» – это сетевая многофункциональная информационная система, 
аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную 
и т.п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий 
текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа. 

Журналы 
- Вестник  МГОУ.   Сер.   Русская   филология   (архивы   с   2007   г.):    http://vestnik- 
mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive; 
- Филологические науки. Вопросы теории и практики (архивы с 2008 г.): 
http://www.gramota.net/materials.html; 
- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 
Издания:http://www.ruslang.ru/publications; 
- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res; 
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Социолингвистика – наука о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, развития языка (как социального явления) в частности, формирующая навыки 
культурного поведения, социального и профессионального взаимодействия с учетом 
этнокультурных различий, позволяющая ориентироваться в сложной межкультурной 
проблематике. 

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы. 

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме. 
Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

http://rvb.ru/)
http://feb-web.ru/)
http://vestnik-/
https://filolnauki.ru/ru/archive
http://www.gramota.net/materials.html%3B
http://www.ruslang.ru/publications%3B
http://www.ruslang.ru/res
http://www.kulturologia.ru/


здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей,   предназначена   для   поиска   информации в   онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://library.rsu.edu.ru/)%3B


 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков. 
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 



Office 365 for students. 
 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения данной дисциплины является ознакомление студентов как с 

общетеоретическими вопросами стилистики и литературного редактирования, так и 
выработка практических навыков и умений работы с конкретными текстами. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с системой стилистических категорий, с методикой 

стилистического анализа; 
- научить студентов анализировать особенности функциональных стилей русского 

языка;  
- помочь студентам овладеть основными приёмами литературного редактирования. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к Блоку 
1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
Философия 

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых 
ими философских концепций; 

Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, 
библиографическими справочника) и критической литературой; 

Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы; 
 
История мировых цивилизаций. 

Знания: процесса эволюции мировых цивилизаций; 
Умения: определять характерные черты различных стилей и направлений мировой 

культуры; 
Навыки: давать оценку историческим и современным феноменам культуры; 

 
Основы языкознания 

Знания: истории возникновения и теоретических основ языкознания; 
Умения: учитывать психологические и социокультурные особенности связанные 
со спецификой национального языка; 
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной 

деятельности; 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Актуальные проблемы современной лингвистики. 
Знания: видов речи, правил речевого этикета и ведения диалога; 
Умения: структурировать и интегрировать знания из области современной 

лингвистики 
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной 

деятельности; 
 
Организация связей с общественностью 

1  



Знания: жанровой структуры и стилистических особенностей текстов PR, законов 
композиции и стиля, приемов убеждения; 

Умения: готовить текстовые материалы для публикации в СМИ, планировать и 
проводить пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для прессы, готовить 
аналитические записки и обзоры СМИ; 

Навыки: разрабатывать выступления руководителей организации в СМИ, 
организовывать и проводить мониторинг СМИ, анализировать тексты с точки зрения 
решаемых организацией задач, устанавливать и поддерживать связи со СМИ, планировать 
и организовывать РR-кампании; 

 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2  –  способностью  видеть 

междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

Знать:  теоретические  основы  современного  русского 
литературного языка и иностранного языка в 
функционально-стилистическом аспекте; 
Уметь: использовать междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин для   будущей профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  навыками  литературного  редактирования  на 
языке рукописи; 

 
 

2 

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: систему лингвистических знаний, включающую в 
себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей; 
Уметь: анализировать особенности функционирования 
изучаемого иностранного языка и его функциональных 
разновидностей; 
Владеть: навыками практического применения 
теоретических   знаний   в  процессе   профессиональной 
деятельности; 

3 ОПК-8 - готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах 
общения 

Знать:  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и 
ситуацией общения; 
Уметь: преодолевать влияние стереотипов в 
межличностных, профессиональных и  о межкультурный 
коммуникациях; 
Владеть: основными способами взаимодействия 
личности и социума; 

4 ПК-18 -владением нормами 
этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 

Знать:   нормы   речевого   и   поведенческого   этикета, 
принятые   в   учебной,   научной   и   профессиональной 
деятельности; 
Уметь: использовать нормы этикета принятые в 
профессиональной деятельности для личностного 
саморазвития и карьерного роста; 
Владеть:  нормами  этикета,  принятыми  в  различных 

2  



 

 переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

ситуациях межкультурного общения; 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72  академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 16       16  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

       
32 

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 24       24  

Экзамен (при наличии): -       -  

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 
 

2        

2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование) 

       
ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З, 

       
З 

 

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 Литературная норма. Критерии нормативности 2  4  3 9  

3  



 

  языковых фактов. Виды литературных норм. 
Особенности стилей литературного языка. Лексика 
территориально ограниченного употребления. 
Взаимодействие функциональных стилей. 

       

 
2 

 
7 

Коммуникативные качества речи. Определение 
изобразительно-выразительных средств языка и 
речи. Характеристика их стилевых функций. 

 
2 

  
4 

  
3 

 
9 

 

 
 

3 

 
 
7 

Письменная и устная разновидность  литературной 
речи. Литературный язык и его признаки. Формы и 
стили литературного языка. Нелитературные формы 
языка. 

 
 
2 

  
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
7 

Стилистические  ресурсы  русского  языка  (лексика, 
фразеология, словообразование, морфология, 
синтаксис). Характеристика морфологических норм 
(правила  определения  грамматического  рода  имен 
существительных, колебания в падежных формах, 
образование и употребление форм имен 
прилагательных, числительных, местоимений, 
особенности употребления в речи глагола и его 
форм). 

 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

ТК-1 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
7 

Изобразительно-выразительные средства языка как 
стилистические ресурсы речи. Языковые 
особенности       официально       делового       стиля. 
Характеристика синтаксических норм (особенности 
падежного управления,  согласование  подлежащего 
и сказуемого, согласование определений, 
особенности употребления в речи некоторых 
предлогов, значение прямого и инверсионного 
порядка слов в предложении, употребление 
причастных и деепричастных оборотов, однородные 
члены предложения). 

 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 

6 

 
 
7 

Характеристика  функциональных  стилей  русского 
языка.   Научный   стиль  речи.   Определение  роли 
языковой нормы в научной речи. Языковые 
особенности научного стиля. 

 
 
2 

  
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 
 

7 

 
 
 
7 

Публицистический    стиль    речи.    Характеристика 
устной и письменной разновидности русского 
литературного языка. Особенности 
публицистического стиля – жанровая 
дифференциация и языковые средства 
публицистического стиля. 

 
 
 
2 

  
 
 

4 

  
 
 

3 

 
 
 

9 

 

 
 
 

8 

 
 
 
7 

Разговорно-бытовой стиль речи. Языковые 
особенности  разговорного  стиля.  Характеристика 
языковой нормы и определение ее роли в 
разговорной  речи.  Разговорный  стиль  в  системе 
функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Роль внеязыковых факторов. 

 
 
 
2 

  
 
 

4 

  
 
 

3 

 
 
 

9 

 
 
 

ТК-2 

ВСЕГО: 16  32  24 72 Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
№ 
п/п 

 

№ 
семес 

тра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 

4  



 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
7 

Литературная норма. Критерии 
нормативности языковых фактов. 
Виды литературных норм. 

 
Анализ речевых и стилистических 
ошибок 

 
4 

 
 
 
2. 

 
 
 

7 

 
 
 
Коммуникативные качества речи 

Анализ языковых норм и 
стилистически окрашенных 
языковых средств всех 
функциональных разновидностей 
русского языка 

 
 
 

3 

 
3. 

 
7 

Письменная и устная 
разновидность  литературной 
речи 

 
Изучение  стилистических  ресурсов 
лексики 

 
3 

 
 
4. 

 
 

7 

Стилистические ресурсы 
русского языка (лексика, 
фразеология, словообразование, 
морфология, синтаксис) 

 
Стилистические ресурсы 
словообразования, морфологии и 
синтаксиса 

 
 

3 

 
 
 
5. 

 
 
 

7 

 
Изобразительно-выразительные 
средства языка как 
стилистические ресурсы речи. 

Круглый стол на тему: 
«Синонимическое богатства языка 
как источника стилистических 
ресурсов» 

 
 
 

3 

 
 
6. 

 
 

7 

Характеристика 
функциональных  стилей 
русского языка. Научный стиль 
речи. 

Анализ изобразительно- 
выразительных средств языка: 
тропы, 
стилистические фигуры 

 
 

3 

 
7. 

 
7 

 
Публицистический стиль речи 

Стилистический анализ текста 
различной жанрово-стилевой 
приуроченности 

 
3 

 

8. 
 

7 
 

Разговорно-бытовой стиль речи Овладение методикой 
редактирования текста 

 

3 

 
9. 

 
7 

 
Официально-деловой стиль речи 

Анализ языковых средств передачи 
логико-смысловых отношений и 
связей 

 
3 

 
 
 
10. 

 
 
 

7 

Методика  редактирования 
текста. Понятие о  тексте. 
Логико-смысловой   анализ 
текста. Основные  принципы 
работы над языком и стилем 
произведения. 

 
 
 
Изучение основных видов и знаков 
корректорской правки. 

 
 
 

4 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрены  следующие  образовательные 
технологии: 

1. Лекции. 

5  



2. Активные и интерактивные формы (на всех практических занятиях). 
3. Практические занятия. 
4. Самостоятельная работа. 
5. Подготовка к зачету 
1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается диалоговым 

взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования практических 
навыков. 

Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
- систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине. 
- приобретение навыков литературного редактирования. 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 
семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 
индивидуального уровня подготовки   обучаемого   до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 
Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Реферат. Студент готовит реферат. Объём реферата – не менее 15 страниц текста, 
набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура Times New Roman. Темы 
рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по электронной почте). 
Академический уровень рефератов учитывается при сдаче экзамена. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 
теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения и 
разъяснения основных задач практического занятия, однозначности интерпретации 
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 
практического занятия. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/п 

№ 
семес 

тра 

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

7 

 

Литературная  норма. 
Критерии 
нормативности 
языковых фактов. 
Виды литературных 
норм. 

Контрольные вопросы: 
1. Становление стилистики как особой научной 
лингвистической дисциплины. 
2. Задачи преподавания стилистики. 
3. Значение стилистики. 
4. Связь стилистики с другими науками. 
Основные понятия: «стиль», «стилистика» 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
качества речи 

Контрольные вопросы 
1. Предмет стилистики. 
2. Основная проблематика и методы исследования. 
3. Определение стилистики. 
4. Структура стилистики, основные направления. 
Основные   понятия:   «предмет»,   «объект»,   «слово- 
образ», «стилостатический 
метод», «семантико-стилистический метод», 
«стилистика ресурсов», 
«функциональная стилистика», «практическая 
стилистика», «стилистика 
текста». 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Письменная и устная 
разновидность 

литературной речи 

Контрольные вопросы: 
1. Соотношение языка и речи, языка и стиля. 
2. Функционирование языка как основа стилистики. 
3. Понятие стилистической коннотации. 
4. Стилистические средства русского языка. 
Основные  понятия:  «язык  и  речь»,  «коннотация», 
«денотат», «оценочность», 
«эмотивность», «экспрессивность», «стилистическое 
средство». 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка (лексика, 
фразеология, 
словообразование, 
морфология, 
синтаксис) 

Контрольные вопросы: 
1. Определение  понятия  «стиль»,  «функциональный 
стиль» в лингвистической 
стилистике. 
2. Понятие   речевой   системности   функционального 
стиля. 
3. Стили  языка  и  стили  речи  (парадигматический  и 
синтагматический аспект). 
Основные понятия: «функциональный стиль», 
«речевая системность», «стиль 
языка», «стиль речи», «парадигматическая стилистика», 
«синтагматическая 
стилистика». 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

7  



 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
Изобразительно- 
выразительные 
средства   языка   как 
стилистические 
ресурсы речи. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие лингвистических и экстралингвистических 
факторов в стилистике. 
2. Стилеобразующие экстралингвистические факторы. 
3. Типология функциональных стилей русского 
литературного языка. 
Основные понятия: «экстралингвистические 
факторы», «стилеобразующие 
факторы», «типология». 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
6. 

 

 
 
 
 

7 

 
 
Характеристика 
функциональных 
стилей русского 
языка. Научный 
стиль речи. 

Контрольные вопросы: 
1. Правомерность  выделения  художественного  стиля 
среди других 
функциональных стилей. 
2. Художественный стиль речи. 
Основные понятия: «художественный стиль», 
«многостильность», 
«эстетическая функция». 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 

7 

 

 
 
 
 

Публицистический 
стиль речи 

Контрольные вопросы: 
1. Историзм стиля. 
2. Формирование функционального стиля в 
национальный период развития 
русского языка. 
3. Ломоносовская теория «трех штилей» и ее значение. 
Основные понятия: «история русского литературного 
языка», «нация», 
«штиль», «двойные ряды стилей». 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
8. 

 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Разговорно-бытовой 
стиль речи 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие стилистической нормы. 
2. Критерии соответствия высказываний 
стилистической норме. 
Основные понятия: «стилистическая норма», 
«культура речи», «речевая 
культура», «культура языка», «стилистическая 
ошибка». 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Официально-деловой 
стиль речи 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие литературной нормы. 
2. Критерии нормативности языковых фактов. 
3. Признаки литературной нормы. 
4. Виды литературных норм. 
5. Нарушение литературных норм. 
Основные понятия: «норма», «продуктивная модель», 
«регулярная модель», 
«реализуемая норма», «реализованная норма», «речевая 
ошибка». 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
Общие 
закономерности 
функционирования 
языковых 
средств в 
функциональных 
стилях. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие коммуникативных качеств речи. 
2. Характеристика   коммуникативных   качеств   речи: 
правильность, точность, 
логичность, чистота, выразительность, богатство 
средств выражения, 
уместность. 
Основные   понятия: «коммуникативное   качество», 
«правильность», 
«точность», «логичность», «чистота», 
«выразительность», «богатство средств 
выражения», «уместность». 

 
 
 
 
 
 
 

2 

8  



 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 

7 

Методика 
редактирования 
текста. Понятие о 
тексте.  Логико- 
смысловой  анализ 
текста.  Основные 
принципы  работы 
над языком и стилем 
произведения. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие русского литературного языка. 
2. Письменная разновидность литературной речи. 
3. Устная разновидность литературной речи. 
4. Понятие русской разговорной речи (РР) и 
просторечия. 
Основные понятия: «письменная речь», «устная 
речь», «разговорная речь», 
«кодифицированная речь», «просторечие». 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
Основные
 правил
а русского 
литературного 
произношения 
и ударения.  
Система 
интонационных 
средств
 русског
о языка. 
Паузирование 

  

Контрольные вопросы: 
1. Стилистические  ресурсы  русского  языка  
(общие сведения). 
2. Стилистические  ресурсы  всех  уровней  
языковой системы: лексика, 
фразеология, словообразование, морфология, 
синтаксис. 
Основные понятия: «стилистические ресурсы», 
«стилистическая синонимия», 
«эмоционально-экспрессивно окрашенная лексика», 
«функционально- 
стилистически   окрашенная   лексика», «диминутив», 
«инверсия». 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ВСЕГО: 24 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 
 

№ 

п/п Наименование Автор (ы) 

 
 
 

Год и место издания. 
Место доступа 

 
 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Практическая 
стилистика русского 
языка [Эл.  ресурс]: 
учебное пособие 

Чигинцева 
Т.А. 

Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 89 c. — 2227-8397. 

Всех 
разделов 

2. Стилистика   и 
литературное 
редактирование  [Эл. 
ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров 

3. Стилистика и культура 
речи (учебно- 
методическое пособие) 

Вайрах Ю.В. Москва:  Дашков  и  К,  Ай  Пи  Эр 
Медиа, 2017. — 256 c. — 978-5-394- 
02869-4. — 

 

 
 

Орлова П.В. Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2016. — 80 c. — 978-5-7779-1989-2. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59654.html 

Всех 
разделов 

 
 
 
 

Всех 
разделов 
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7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Стилистика русского научного 
дискурса (SRND): практикум 

Составитель 
Гребенюк Н.И. 

Ставрополь: Северо- 
Кавказский 
федеральный 
университет,  2017.  — 
138 c. — 2227-8397. 

Всех разделов 

2. Стилистика и редактирование 
искусствоведческих работ 
(учебное пособие) 

Осипова В.Д. Омск: Омский 
государственный 
университет  им.  Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 
152  c.  —  978-5-7779- 
2021-8. 

Всех разделов 

3. Стилистика русского языка и 
культура речи (учебное пособие) 

Горовая И.Г.  Оренбург:  Всех разделов 
Оренбургский  
государственный  
университет, ЭБС 
АСВ,  2015.  —  199  c. 

 

— 978-5-7410-1203-1  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13965&p_page=3 
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml 
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics 
http://www.labirint.ru/books/228974/ 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ 
Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: 
http://www.gumfak.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Выполнение основной цели курса «Стилистика и литературное 

редактирование» возможно при условии, что традиционные лекции и семинары 
расширяются занятиями с применением инновационных образовательных 
технологий, способов и методов формирования компетенций, таких, как 
проблемная лекция, мастер-класс, ситуационный анализ.  Перечисленные методы 
обучения активно применяются в преподавании  курса 
«Стилистика и литературное редактирование». 

В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уровень 
умений студентов по следующим направлениям: 

• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 
письменном тексте, умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 
осуществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь 
с современностью, с личным жизненным опытом и т. д.), умение определять 
собственную позицию по отношению к событиям и получаемым сведениям, четко 
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формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные 
суждения, осуществлять самоанализ; 

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, умение 
вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи 
раскрывать содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и 
докладами; 

• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в 
виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая 
из них информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и 
др.; умение систематизировать информацию в виде составления и заполнения 
таблиц, графиков, схем и др.; 

• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в 
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, 
диспуту; умение работать на занятии в группах, участвовать в групповых формах 
деятельности; умение определять задачи самообразования и реализовывать их; 

• поведенческие навыки: успешное выполнение типичных заданий по 
стилистике и литературному редактированию 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель 
оценивает в работе студентов: 

- самостоятельность в подготовке к занятию; 
- качество (полноту и содержательность) ответа; 
- форму подачи (внятность изложения, владение материалом); 
- количество сделанных сообщений за время прохождения курса; 
- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. В самостоятельной работе студентов преподаватель 
оценивает: 

- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы, 
полноту раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников, 
оформление работы); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 
семинарских занятиях; 

- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 
на занятии. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
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с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Операционная система MS Windows. 

Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 

 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
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пособия. Персональный компьютер. 
 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности являются формирование у студентов современных 
фундаментальных знаний в области делопроизводства; включающих формы и методы 
делопроизводства и корреспонденции на предприятии, описание информационной среды 
и систем документирования организаций и предприятий различных форм собственности; 
формирование базы знаний о документировании деятельности современного предприятия 
и организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и других нормативных актов. 

Задачи: 
– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 
– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 
– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Документационное обеспечение профессиональной деятельности 
относится к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и 
является дисциплиной обязательной для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __ Методы статистического анализа в лингвистике  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные методы статистического анализа: статистическое наблюдение, 
сводка и группировка данных, представление статистического материала, анализ 
вариационных и динамических рядов распределения, методы анализа структуры 
совокупности, индексный метод, выборочное наблюдение, анализ взаимосвязей 
экономических явлений. 
 Умения:  количественно описывать поведение различных языковых единиц (фонем, 
букв, морфем, слов) в тексте: частоту употребления единиц, их распределение в текстах 
разного жанра, сочетаемость с другими единицами и т. п.  
 Навыки: Владеть методами описывать структуру языка и структуру текста на 
основе очень ограниченной исходной информации (например, принимая за данное 
письменный текст без каких-либо сведений о его семантике). Выделение единиц языка и 
их отношений в процессе этого анализа, а не используя как готовый материал. 
Исследование обширных массивов текстов, посредством средств доступа к текстовым 
данным, допускающим многократное к ним обращение ( базы данных, хранимые в ЭВМ, 
издания, подготовленные с помощью ЭВМ (частотные словари, конкордансы — словари, 
фиксирующие все контексты употребления слова, и т. п.). 
 

2. _ Основы менеджмента __________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 



расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне.   
 Умения: использовать методы управленческой науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии. 
 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  
литературой по экономической проблематике.  
 
3. __ Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 
речи) 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные виды и особенности коммуникативного общения в разных 
странах;  причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией;  важнейшие 
ценности (в том числе коммуникативные) различных культур (западноевропейские, 
восточные, русские и др.), определяющие коммуникативное поведение их носителей. 
 Умения: ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; адекватно 
интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения представителей 
иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной коммуникации;  
выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели коммуникации и 
культуры собеседника; адаптировать свое поведение к поведению инокультурного 
собеседника. 
 Навыки: приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной 
коммуникации; формированием навыков уважительного и бережное отношения к 
историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. ___ Организация связей с общественностью  
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основы организации и формирования внутренних организационно-
распорядительных документов экономического субъекта, обеспечивающих трудовую 
деятельность на предприятии 
 Умения: составлять (оформлять) первичные учетные документы; вести регистрацию 
фактов хозяйственной жизни 
 Навыки: документационное ведение процедур, связанных с трудовыми 
взаимоотношениями в современных рыночных реалиях 
2. __ Основы проектной деятельности 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основные принципы документационного обеспечения процесса 
взаимодействия с заказчиком 
 Умения: формировать и применять эффективный набор документационных 
инструментов при проектировании 
 Навыки: владение методикой использования документационного инструментария  
3. __ Невербальная коммуникация  
 (наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: основные принципы использования коммуникационного инструментария 
Умения: формировать и применять эффективный набор документационных 

инструментов  
Навыки: владение методикой использования документационного инструментария  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-3      владением 

навыками социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов 
 

Знать основы социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов 
Уметь использовать методологию социокультурной и 
межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных 
контактов 
 
Владеть навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных 
контактов документационном взаимодействии 
 

2 ОК-7      владением 
культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения, 
владеет культурой устной и 
письменной речи 

Знать теоретические основы культуры мышления, 
обобщения информации, постановки целей и выбору 
путей их достижения,  
Уметь ставить цели  и определять пути их 
достижения, 
 
Владеть культурой устной и письменной речи 

 ОПК-11       
владением навыками работы 
с компьютером как 
средством получения, 
обработки и управления 
информацией 

Знать основы работы с компьютером 
Уметь применять методологию компьютерного 
анализа данных 
 
Владеть навыками работы с компьютером 

 ПК-18 владением нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Знать нормы этикета, принятые в различных 
ситуациях межкультурного общения 
Уметь применять нормы этикета, принятые в 
различных ситуациях межкультурного общения 
 
Владеть навыками использования в различных 
ситуациях межкультурного общения (обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) норм общения 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48   48      

Аудиторные занятия (всего): 48   48      
В том числе:          
лекции (Л) 16   16      

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32   32      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

24   24      

Экзамен (при наличии): 
 

-   -      

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

  
ТК1, 
ТК2 

     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З      

 

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3 Раздел 1. Основы документирования 
управленческой деятельности 
 
Тема 1.1. Основные понятия 
документационного обеспечения 

2  2  2 6 

 
 
 
 
 



управления 
 Понятие и определение процесса 
документационного обеспечения 
управления персоналом 
организации, роль документов в 
управленческой деятельности. Роль 
и задачи кадровой службы в системе 
управления персоналом. 
Подразделения кадровой службы. 
Кадровые документы как социально 
значимые документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения. Нормативные 
документы, регулирующие эти 
отношения 

 
 

Тестирование, 
устный опрос, 

подготовка 
проектов 

документов  
 

 

3 Тема 1.2 Требования к составлению 
и оформлению документов 
Понятие документа. Классификация 
документов. Свойства  документов. 
Функции документов в управлении. 
Понятие системы документации. 
Стандартизация и унификация 
документов.  Нормативные акты и 
инструктивные материалы. 
Оформление организационно-
распорядительной документации с 
применением ГОСТ Изучение 
требований к оформлению 
реквизитов. Бланки, формы, образцы 
документов. 

  2  2 4 

 

3 Тема 1.3 Технология и принцип 
организации документооборота 
Организация документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел. Требования к 
заголовкам дел. Формирование дел. 
Систематизация документов внутри 
дела. Оформление дел. Типовые 
сроки хранения документов. Архив. 

2  2  2 6 

 

3 Раздел 2 Организация 
документооборота на предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при процедуре 
учета денежных средств.  
  Первичные документы по учету 
кассовых операций Документы по 
учету банковских операций. 
Документальное оформление 
инвентаризации денежных средств 
организации. Первичные документы 
при использовании контрольно-

2  2  2 6 

Тестирование,  
Устный и 

письменный 
опрос, решение 
ситуационных 

задач, 
подготовка 
проектов 

документов  
 



кассовой техники 

 

3 Тема 2.2 Организация 
документооборота при процедуре 
учета расчетных операций. 
Документы по учету продаж готовой 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Первичные документы по учету 
расчетов с подотчетными лицами. 
 Документальное оформление сверки 
расчетов. Документальное 
оформление зачета встречных 
требований 
 

  4  2 6 

 

3 Тема 2.3 Организация 
документооборота по учету расчетов 
со страховщиками. 
Не предусмотренные альбомом 
унифицированных форм первичной 
документации, я формы договоров 
страхования (сострахования), 
перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров 
перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, 
бордеро убытков), заявление о 
наступлении страхового случая, акт 
независимого оценщика, страховой 
акт  

2  2  2 6 

 

3 Тема 2.4 Организация 
документооборота по учету расчетов 
с налоговыми органами. 
Регламентация документооборота 
Информационные выписки. 
Неформализованные электронные 
документы Исходящие электронные 
письма «Обращения»: Входящие 
извещения от налоговой инспекции. 

  2  2 4 

 

3 Тема 2.5 Организация 
документооборота при процедуре 
учета кадров, труда и его оплаты 
Пакет документов по личному 
составу. Особенности работы с 
кадровыми документами. 
Документирование трудовых 
отношений. Использование 
унифицированных форм документов 
по личному составу.  

2  2  2 6 

 

3 Тема 2.6 Организация 
документооборота при оформлении 
трудовых взаимоотношений. 
Издание приказов по личному 
составу. Формирование и ведение 

2  2  2 6 



личных дел. Ведение трудовых 
книжек работников. Документы по 
учету труда и его оплаты 

 

3 Тема 2.7 Организация 
документооборота при процедуре 
учета материально-
производственных запасов и 
основных средств  
Документы по учету поступления 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету отпуска 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету 
товароматериальных ценностей на 
складе.  Отчетность материально-
ответственных лиц. Первичные 
документы по учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
Документальное оформление 
инвентаризации материально-
производственных запасов 
Документы по учету 
нематериальных активов. 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов   

2  6  2 10 

 

3 Тема 2.8 Технология 
автоматизированной обработки 
документации 
Общая характеристика 
организационных технических 
средств. Автоматизированные 
системы делопроизводства. Обзор 
современных средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации. Правила и порядок 
тиражирования документов. 
Электронная почта. Система 
оптического распознавания текстов. 
Использование справочно-правовых 
систем. Обзор современных систем 
автоматизации. 

2  6  4 12 

ВСЕГО: 16  32  24 72 Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1 3 Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой 
деятельности 
Тема 1.1. Основные 
понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

ПЗ 1.1 Обзор основных 
понятий документационного 
обеспечения управления  
1. Понятие и определение 
процесса документационного 
обеспечения управления 
персоналом организации, 
роль документов в 
управленческой 
деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой 
службы в системе 
управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой 
службы.  
4. Кадровые документы как 
социально значимые 
документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения.  
5. Нормативные документы, 
регулирующие эти 
отношения 

2 

2 3 Тема 1.2 Требования к 
составлению и 
оформлению документов  
 

ПЗ 1.2 Основные требования 
к составлению и 
оформлению документов 
1. Понятие документа.  
2. Классификация 
документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в 
управлении.  
5. Понятие системы 
документации.  
6. Стандартизация и 
унификация документов.   
7. Нормативные акты и 
инструктивные материалы.  
8. Оформление 
организационно-
распорядительной 
документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 
2003.  
9. Изучение требований к 

2 



оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы 
документов. 

3 3 Тема 1.3 Технология и 
принципы организации 
документооборота  
 

ПЗ 1.3 Специфика 
технологии и принципов 
организации 
документооборота 
1. Организация 
документооборота: прием, 
обработка, регистрация, 
контроль, хранение 
документов, номенклатура 
дел.  
2. Требования к заголовкам 
дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация 
документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения 
документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

2 

4 3 Раздел 2 Организация 
документооборота на 
предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при 
процедуре учета 
денежных средств.  
 

ПЗ 2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета денежных 
средств. 
1. Первичные документы по 
учету кассовых операций  
2. Документы по учету 
банковских операций.  
3. Документальное 
оформление инвентаризации 
денежных средств 
организации.  
4. Первичные документы 
при использовании 
контрольно-кассовой 
техники 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

2 

5 3 Тема 2.2 Первичные 
документы по учету 
расчетов с 
подотчетными лицами.  
 

ПЗ 2.2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета расчетных 
операций. 
1. Документы по учету 
продаж готовой продукции, 

2 



товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении 
сотрудников в 
командировки;  
4. командировочные 
удостоверения;  
5. приказы об утверждении 
смет представительских 
расходов;  
6. оправдательные 
первичные документы. 
 

6 3 Тема 2.2 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
расчетных операций.  
 

ПЗ 2.2.2 Специфика 
документального 
оформления сверки расчетов 
и зачета встречных 
требований 
1.Акт сверки взаимных 
расчетов между 
контрагентами 
2.Заявление о зачете 
взаимных требований 
3.Взаимозачет между 
несколькими организациями 
4. Частичный зачет 

2 

7 3 Тема 2.3 Организация 
документооборота по 
учету расчетов со 
страховщиками. 
 

ПЗ 2.3 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов со страховщиками. 
1. Не предусмотренные 
альбомом унифицированных 
форм первичной 
документации,  
2. Формы договоров 
страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, 
связанных с ведением 
договоров перестрахования и 
зачетных операций по ним 
(бордеро премий, бордеро 
убытков),  
4. Заявление о наступлении 
страхового случая, 
5. Акт независимого 
оценщика,  
Страховой акт 

2 

8 3 Тема 2.4 Организация 
документооборота по 
учету расчетов с 
налоговыми органами. 

ПЗ 2.4 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов с налоговыми 

2 



 органами. 
1. Регламентация 
документооборота 
2.Информационные выписки.  
3.Неформализованные 
электронные документы 
4.Исходящие электронные 
письма «Обращения» 
5.Входящие извещения от 
налоговой инспекции. 

9 3 Тема 2.5 Организация 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты  
 

ПЗ 2.5 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты 
1. Пакет документов по 
личному составу.  
2. Особенности работы с 
кадровыми документами.  
3. Документирование 
трудовых отношений.  
4. Использование 
унифицированных форм 
документов по личному 
составу.  
5. Издание приказов по 
личному составу.  
6. Формирование и ведение 
личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек 
работников.  
8. Документы по учету 
труда и его оплаты 
 

2 

10 3 Тема 2.6 Организация 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
 

ПЗ 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
1.Издание приказов по 
личному составу.  
2.Формирование и ведение 
личных дел.  
3. Ведение трудовых книжек 
работников. 
 4. Документы по учету 
труда и его оплаты 

2 

11 3 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-

ПЗ 2.7.1 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
поступления и отпуска  
товаро-материальных 

2 



производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ценностей 
1.Акт о приемке товаров   
2.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
товарно-материальных 
ценностей   
3.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
импортных товаров   
4.Акт о приемке товара, 
поступившего без счета 
поставщика   
5.Акт об оприходовании 
тары, не указанной в счете 
поставщика   
6.Акт о завесе тары   
7.Журнал регистрации 
товарно-материальных 
ценностей, требующих 
завеса тары 

12 3 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ПЗ 2.7.2 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
товаро-материальных 
ценностей на складе 
1. Отчетность материально-
ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по 
учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной 
одежды  
3. Заборная карта (форма М-
8),  
4. Накладная об отпуске 
материалов на сторону 
(форма М-15),  
5. Требование-накладная 
(форма М-11)  
6. Товарная накладная 
(форма ТОРГ-12). 
 

2 

13 3 Тема 2.7 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 

ПЗ 2.7.3 Специфика 
документального 
оформления инвентаризации  
1. Создание приказа о 
проведении инвентаризации 
и назначении состава 
инвентаризационной 
комиссии; 

2 



средств  
 

2. Проведение пересчёта, 
взвешивания проверяемых 
объектов и составление 
инвентаризационной описи; 
3. Составление акта 
инвентаризации(сличительно
й ведомости) и занесение в 
него всех выявленных 
фактов расхождений; 
4. Принятие решения о 
порядке регулирования 
инвентаризационных 
разниц(протокол заседания 
инвентаризационной 
комиссии); 
5. Отражение результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учёте.  

14 3 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 
 

ПЗ 2.8.1 
Автоматизированные 
системы делопроизводства.  
1.Системы западного 
производства 
(русифицированные версии). 
Среды разработок. 
(Documentum 4i компании 
Documentum, DOCS Open 
фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации 
IBM, DocuLive концерна 
Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в 
основе которых лежит Lotus 
Domino/Notes. 
(CompanyMedia, OfficeMedia 
компании "Интер-Траст", 
"БОСС-Референт" 
разработка фирмы "Ай-Ти" 
(в настоящий момент 
принадлежит дочерней 
компании "Аплана"), 
"Эскадо" от "Интерпроком 
ЛАН", "Золушка" Научно-
технологического центра 
Института развития Москвы 
и др.). 
3.Полностью российские 
разработки. Системы, 
разработанные российскими 
фирмами на базе 
промышленных СУБД 
("ДЕЛО" компании 

2 



"Электронные офисные 
системы", LanDocs от 
ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow 
производства группы 
компаний "Оптима" (UpScale 
Soft), "Кодекс" Центра 
компьютерных разработок, 
Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной 
компании "DocsVision" и др.) 

15 3 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.2 Обзор современных 
средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации 
1. Носители информации (на 
бумажной основе, на 
магнитных носителях и т.д.). 
2. Средства составления и 
изготовления документов 
(ручки, печатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и 
оперативной полиграфии 
(копиры, дубликаторы и 
т.п.). 
4. Средства обработки 
документов 
(листоподборочные машины, 
ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска 
и транспортировки 
документов (папки, 
картотеки, шкафы и т.п.). 
6. Средства электросвязи 
(тел �ефонная  
электронная почта и т.п.). 
7. Банковская оргтехника 
(банкоматы, машины для 
счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства 
оргтехники (компьютерные 
аксессуары и т.п.). 
 

2 

16 3 Тема 2.8 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.8.3 Правила обработки 
информации 
1. Правила и порядок 
тиражирования документов.  
2. Система оптического 
распознавания текстов.  
4. Использование 
справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные 

2 



системы обработки данных 
как объекты защиты 
информации 

   ВСЕГО: 32 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией.   

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах.  

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студен-тов.   

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 



проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 
изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 
положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 



проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 

3 Тема 1.1. 
Основные 
понятия 
документационн
ого обеспечения 
управления 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А.«Исторические этапы делопроизводства в Рос-
сии»,  
Б «Делопроизводство: вчера и сегодня»,  
В. «Общероссийские классификаторы: ОКПО, 
ОКУД, ОГРН» 

2 

2 

3  Тема 1.2 
Требования к 
составлению и 
оформлению 
документов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и 
рефераты на примерные темы: 
А. Состав управленческих документов. 
Б. Функциональные и отраслевые системы 
документации. 
В. Унификация и стандартизация управленческих 
документов 

2 

3 

3 Тема 1.3 
Технология и 
принцип 
организации 
документооборо
та 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Поиск и просмотр документов в 
компьютерных справочно-правовых системах; 
3.  Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. «Справочно-правовые системы России»,  
Б. «Формирование и хранение дел»,  
В. «Архив» 

2 

4 

3 Тема 2.1 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
денежных 
средств.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Привести пример документов по учету 
кассовых операций  
4. Разработать документы по учету 
банковских операций.  
5. Изучить документальное оформление 
инвентаризации денежных средств организации.  
6. Разработать документы при использовании 

2 



контрольно-кассовой техники 
7. Рассмотреть отчетную и отчетно-
справочную документацию.   Формы, 
периодичность (год, квартал, месяц). Органы, в 
которые предоставляются отчеты (вышестоящая 
организация, органы статистики, служба 
занятости и т.д.)  
8. Выявить связь плановой документации с 
отчетной, учетной документацией.  Внутренняя 
отчетно-справочная документация (справки, 
сводки, перечни и т.д.), предоставляемая 
руководству организации и структурным 
подразделениям.    
 

5 

3 Тема 2.2 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
расчетных 
операций.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.Решение ситуационных задач 
3.Найти примеры документов по учету 
банковских операций.  
4.Выявить специфику документального 
оформления инвентаризации денежных средств 
организации.  
5. Подготовить документы по учету расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами, 
страховщиками, налоговыми органами. 

2 

6 

3 Тема 2.3 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов со 
страховщиками. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Способы направления требования. 
Б. Способы предоставления документов. 
В. Особенности представление документов в 
электронной форме. 
 

2 

7 

3 Тема 2.4 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов с 
налоговыми 
органами. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. документооборот по аквизиционной 
деятельности, включая работу со страховыми 
посредниками; 
Б. документооборот по урегулированию убытков 
В. документооборот по перестрахованию 

2 

8 

3 Тема 2.5 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
кадров, труда и 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Составление графического изображения 
формуляра - образца формата А4; 
4.  Оформление организационного документа 
«Должностная инструкция»; 

2 



его оплаты 5.  Оформление и заполнение унифицированной 
формы организационного документа «Штатное 
расписание» 
 

9 

3 Тема 2.6 
Организация 
документооборо
та при 
оформлении 
трудовых 
взаимоотношени
й. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.  Оформление распорядительного документа 
«Приказ»; 
3. Привести примеры документа «Протокол»; 
4. Привести примеры документа «Акт»; 
5. Привести примеры информационно-
справочного документа «Докладная записка»; 
 

2 

10 

3 Тема 2.7 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
материально-
производственн
ых запасов и 
основных 
средств  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Рассмотреть документы по учету 
товароматериальных ценностей на складе 
3. Рассмотреть отчетность материально-
ответственных лиц. 
4. Привести примеры документов по учету 
специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
5. Составить алгоритм документального 
оформления инвентаризации материально-
производственных запасов 

2 

11 

3 Тема 2.8 
Технология 
автоматизирован
ной обработки 
документации 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Анализ основных автоматизированных систем 
в форме подготовленной презентации 
А. Система «Дело». 
Б. Система 
«CompanyMedia». 
В. Система «Евфрат».   
Г. Система 
«DocsVision».  
Д. Система «LanDocs».  
Е. Система «Логика 
бизнеса». 

4 

ВСЕГО: 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Делопроизводство 

[Электронный ресурс]: 
учебно-справочное 
пособие 
 

В. А. 
Арасланова 

Сургут : Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет, 2019. — 240 c. 
— ISBN 978-5-93190-385-9. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9
4291.html  

1,2 

2.  Конфиденциальное 
делопроизводство и 
защищенный 
электронный 
документооборот : 
учебное пособие для 
бакалавров  

И. В. 
Кузнецова, Г. 
А. Хачатрян 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 192 c. — ISBN 978-
5-4497-0588-4. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9
7083.html  

1,2 

3.  Документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности : 
учебное пособие  

Л. И. 
Дмитриева, И. 
В. Рузаева. 

Новосибирск : 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2019. — 100 c. — ISBN 978-
5-7782-4029-2. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9
8703.html  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.   
Системы 
электронного 
документооборота : 
учебное пособие 
(лабораторный 
практикум)  

составители 
М. Г. 
Романенко 

Ставрополь : Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2019. — 
109 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : 
электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbooksho
p.ru/92745.html (дата 
обращения: 
04.11.2020). 

1 

2.  Документационное 
обеспечение системы 
управления 
организацией : 
учебное пособие  

Р. Я. 
Симонян. 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 180 c. 
— ISBN 978-5-4486-
0167-5. — Текст : 
электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbooksho
p.ru/72458.html (дата 
обращения: 
04.11.2020). 

2 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://documentooborot.com/ сайт, посвященный документационному обеспечению 
http://v8.1c.ru/doc8/  сайт 1С:Документооборот 8 
http://www.eos.ru/ Системы электронного документооборота 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.   

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки).  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.   

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.   

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.   

3.   
Документационное 
обеспечение 
управления : учебник 
для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям 
«Экономика» и 
«Менеджмент», 
специальностям 
«Информатика», 
«Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления», 
«Автоматизация и 
управление»  

А. С. 
Гринберг, Н. 
Н. Горбачёв, 
Н. Н. 
Горбачёв, О. 
А. 
Мухаметшина
. 

Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 391 c. 
— ISBN 978-5-238-
01770-9. — Текст : 
электронный // 
Электронно-
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbooksho
p.ru/71213.html  

2. 

http://documentooborot.com/
http://www.eos.ru/


Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.   

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.   

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
Документооборот в экономике является решение ситуационных задач и подготовка 
проектов документов.  

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.   

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,   
СПС «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 



Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» являются 

овладение профессионально-нравственной культурой, необходимой специалисту в сфере 

лингвистики для эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей, 

формирование умений и навыков по нравственному развитию личности, по усилению 

гуманистических начал в профессиональной деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
 

–формирование знаний, предусмотренных рабочей программой дисциплины; 
 

–формирование  умений  и  навыков  применения  положений  этической  теории  в 

профессиональной деятельности лингвиста; 

–формирование навыков нравственного развития в целях усиления этических начал 

в профессиональной деятельности. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части дисциплин образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания:  основных  понятий  философии,  специфики  философского  знания,  основных 
этапов развития философии и направлений философской мысли. 
Умения: применять основные положения философского знания для формирования своей 
мировоззренческой позиции. 
Навыки:  анализа  явлений  общественной  жизни  на  основе  знания  основополагающих 
подходов к философскому осмыслению мира. 

 
2. История 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: основных закономерностей и особенностей всемирно-исторического процесса. 
Умения: анализировать основные этапы исторического развития, его логику, 
закономерности и тенденции политической,  социально-экономической,  культурной 
жизни. 
Навыки: получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 
3. Правоведение и международное право 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 
Знания: фундаментальных понятий и категории права,   проблематики современной 
зарубежной юриспруденции и основных положений международного права. 



Умения: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в 
области актуальных проблем теории правоведения и международного права 
Навыки: определения направления, масштабов и пределов проникновения юридических 
начал в экономику, политику, социальные отношения и другие сферы современного 
общества. 

 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
 

1. Документационное обеспечение профессиональной деятельности. 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 
Знания: теоретических и практических основ организации документооборота, состава и 
назначение законов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных 
функций. 
Умения: оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 
обеспечения 
Навыки: выбора методов конкретного приложения стандартизированных и 
специализированных средств документирования профессиональной деятельности. 

 

 
2. Социолингвистика. 

Знания: современных проблем науки при решении профессиональных задач, 
современных парадигм в предметной области социолингвистики. 
Умения: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения, взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами. 
Навыки: взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами с применением толерантности, эмпатийного слушания, знания общих 
культурных универсалий. 

 

 
3. Основы конфликтологии. 

(наименование последующих дисциплин РУП) 
 

Знания: природы конфликта, конфликтогенов и их видов. 
Умения: определять условия, способы и приемы предупреждения межличностных 
конфликтов. 
Навыки: управления конфликтами, конструктивного разрешения межличностных 
конфликтов различных видов. 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

 Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1  2 3 
1 ОК -4  Знать: - принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать 



 

 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 

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 

2 ОК-8 
 
Способность применять методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования 

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 
интеллектуального уровней. 

3 ОК – 11 
 

готовность к постоянному 
саморазвитию повышению своей 
квалификации мастерства 
способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, 

 
наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

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. 

4 ОК – 12 
 
Способность к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владение 
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. 

 ПК-17 способностью моделировать 
возможные ситуации общения между 
представителями различных культур 
и социумов 

Знать: 
 
-  правила  построения  моделей  общения  с 
представителями других культур 
Уметь: 

 
- преодолевать трудности в общении, 
выстраивать стратегии общения 

Владеть: 
 
- навыками моделирования ситуаций 
общения с представителями различных 
культур и социумов 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часов). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 40  40       
Аудиторные занятия (всего): 40  40       
В том числе:          
лекции (Л) 8  8       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

  
32 

      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 32 32        

Экзамен (при наличии): - -        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 2 2        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование) 

 
ТК1, 
ТК2 

       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

 
З 

       



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 
Л

 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
 

С
Р 

 В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Предмет профессиональной этики. 
Этика как учение о морали. Понятие и 
сущность профессиональной этики. 
Профессиональная этика как учебная 
дисциплина и отрасль знания. Место 
профессиональной этики в структуре 
научного знания. 
Этика как наука о морали. Объект и 
предмет этики. Категории этики и их 
функции. Основные этические категории: 
добро и зло, справедливость и долг, 
совесть, ответственность, достоинство, 
честь. Содержание и особенности 
моральной регуляции. История этических 
учений. Основные этапы развития этики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Понятие, структура и функции морали. 
Понятие морали. Мораль как форма 
общественного сознания. Проблема 
генезиса морали: теории происхождения. 
Сущность морали. Структура морали. 
Основные функции морали и их роль в 
жизни общества: оценочная, 
познавательная, мировоззренческая, 
воспитательная, регулятивная. 
Содержание и особенности моральной 
регуляции. Основные этические теории. 
Конвенциональная мораль и этический 
релятивизм. Утилитаризм и прагматизм. 
Деонтологическая этика. Теория 
справедливости Дж. Роулза. Проблема 
соотношения морали и права, морали и 
политики. Мораль и нравственность. 
Нравственная культура личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 

  

 
 
 
 
 
 
 
1 

Профессиональная этика и ее виды. 
Этическое знание и практика морали. 
Феномен профессиональной этики. 
Профессиональная этика и общественная 
этика: единство и конфликтность. 
Принципы профессиональной этики. 
Соотношение принципов универсальной, 
индивидуальной и профессиональной 
морали. Дилеммы профессиональной 
морали. Миссия профессиональной этики. 
Профессиональные моральные нормы. 
Виды профессиональной этики. 
Профессионально-этические кодексы. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 

4 

  

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 



 

  Саморегулирование профессии: 
профессиональные сообщества, этические 
комиссии, комитеты, жюри. 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Нравственные проблемы в 
профессиональной деятельности. 
Этические     проблемы     в     профессии 
лингвиста. Этические принципы и нормы 
в профессиональной       деятельности. 
Универсальные                            принципы 
профессиональной этики. Уважение 
правовых норм как основа 
профессиональной деятельности. 
Профессиональная мораль как результат 
специфического преломления общих 
принципов и норм морали в служебной 
деятельности и неслужебном поведении. 
Основные нормы профессиональной 
этики: уважение законности, прав и 
свобод гражданина; честность, 
порядочность и надежность; 
конструктивная критика, предотвращение 
конфликтов,                            соответствие 
осуществляемой деятельности 
требованиям закона и иных правовых 
норм, профессионализм,  компетентность 
и информированность. Проблема 
ответственности. Конфиденциальность и 
профессиональная    тайна. 
Универсальные принципы этики и их 
преломление в свете профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Культура поведения и деловой этикет. 
Этикет как  элемент культуры:  гармония 
внутреннего  и  внешнего.  Виды 
современного этикета. Функции делового 
этикета.  Особенности  и  принципы 
современного  этикета   деловых 
отношений и их воплощение в нормах и 
правилах  поведения  в  различных 
служебных  ситуациях.  Шесть  заповедей 
делового   этикета   Дж.   Ягер.   Этика   и 
культура служебных  отношений  как 
фактор эффективного функционирования 
в юридической  профессии.  Виды 
служебного  (делового)   этикета. 
Этнокультурные   особенности   делового 
этикета.    Общие     принципы 
международного  этикета.  Национальные 
особенности  деловой  этики  и  этикета. 
Этикетные  правила  взаимоотношений 
между начальником и подчиненным. 
Основные  правила  служебного  этикета, 
которыми  должны  руководствоваться 
начальники и подчиненные. Главные 
условия,  обеспечивающие достижение 
взаимопонимания   при   выдаче 
руководителем заданий и поручений. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 



 

  Специфика  в  этикете  взаимоотношений 
начальника и подчиненных в зависимости 
от пола, национальности, возраста и др. 
Роль внешнего облика делового человека 
на   пути   к   успеху.   Общий   подход   к 
подбору одежды  делового человека. 
Требования к внешнему виду в 
зависимости от профессиональных 
особенностей и формата служебного 
мероприятия.   Общие   принципы   стиля 
одежды.  Особенности  этикетных  правил 
одежды женщины. 
Требования служебного этикета к 
помещению и рабочему месту. Виды 
организации рабочих мест в служебных 
помещениях: их преимущества и 
недостатки. Рекомендации, соблюдение 
которых поможет поддерживать интерьер 
служебного помещения на должном 
уровне.  Правила оформления своего 
письменного стола. Этикетные правила 
вручения и получения подарков. 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Основные принципы делового 
общения. 
Понятие    делового    общения.    Общие 
закономерности межличностных 
отношений.   Коммуникация   в   деловом 
общении. Вербальные средства 
коммуникации    в    деловом    общении. 
Невербальные средства коммуникации в 
деловом общении. Деловое общение как 
взаимодействие.   Перцепция   в   деловом 
общении. Этикет устного делового 
общения.       Этикет      приветствий      и 
представлений в устном деловом 
общении.   Этикет   деловой   беседы   или 
делового разговора. Этикет прощания в 
устном деловом общении. Требования 
делового      этикета      к      телефонному 
общению. Требования к общению в сети 
INTERNET.     Визитные     карточки     в 
деловом общении. Требования делового 
этикета к письменной речи. Общие 
правила вручения и получения подарков. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы 

ВСЕГО: 8  32  32 72 Зачет 
 
 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 Предмет 

профессиональной этики. 
Понятие и сущность 

профессиональной этики. 

 
2 



 

  Этика как учение о 
морали. 

Этика как наука о морали. 2 

Основные категории этики. 2 
 
 
 
2. 

 Понятие, структура и 
функции морали. 

Мораль как форма 
общественного сознания. 

 
 

4 

Нравственная культура 
личности. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
3. 

 Профессиональная этика 
и ее виды. 

Профессиональная этика 
как прикладная дисциплина. 

Принципы 
профессиональной этики. 

 
 

2 

Этика универсальная и 
профессиональная. 

Дилеммы 
профессиональной морали. 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 Нравственные проблемы в 
профессиональной 
деятельности. 

Этические принципы и 
нормы в профессиональной 

деятельности. 

 
 

2 

Принцип нравственной 
ответственности. 

 

 
2 

 
 
 
 

2 

Особенности 
профессиональной этики в 

различных областях 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 Культура поведения и 
деловой этикет. 

Деловой этикет: сущность, 
требования, принципы. 

 

 
2 

Общепринятые принципы 
культуры поведения. 

 
2 

Этикетные модели 
поведения в 

профессиональной 
деятельности. 

Профессиональный деловой 
имидж. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
6. 

 Основные принципы 
делового общения. 

Понятие делового общения. 2 

Этикет устного и 
письменного делового 

общения. 

 
 

2 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 
 
 
 
 
 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Профессиональная этика» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение  к  личному опыту обучаемых,  персональные  обращения  к  кому-нибудь  из 



аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 

поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 

постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 

(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 

деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую  направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 



таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого 

содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Предмет 
профессиональной 
этики. Этика как 
учение о морали. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Специфика предметного поля профессиональной 
этики. 
Б. Основные категории этики. 
В. Этапы развития этического знания. 

 
 
 
 
 

6 



 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

2 

Понятие, структура 
и функции морали. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
Подготовиться к решению теста по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Мораль как форма общественного сознания 
Б.  Основные  функции  морали  и  их  роли  в  жизни 
общества. 
В. Этика утилитаризма. 
Г. Деонтологическая этика. 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 

2 

Профессиональная 
этика и ее виды. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой 

на источники. 
3. Подготовить доклады на темы: 
А. Принципы профессиональной этики. 
Б. Дилеммы профессиональной морали. 
В. Виды профессиональной этики. 
Г. Профессионально-этические кодексы. 

 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Нравственные 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию). 

2. Подготовить краткие конспекты на темы: 
А) Универсальные принципы профессиональной 
этики. 
Б) Особенности профессиональной этики специалиста 
в области лингвистики. 
В) Нравственные принципы в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Подготовить эссе на одну из тем (список приведен в 
ФОС). 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Культура 
поведения и 
деловой этикет. 

1.Подготовить план-схему на тему: «Деловой этикет». 
2. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
3. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
4. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Виды современного этикета деловых отношений. 
2. Особенности и принципы современного этикета 
деловых отношений и их воплощение в нормах и 
правилах поведения в различных служебных 
ситуациях. 
3. Основные правила делового этикета. 
4. Этикетные правила взаимоотношений между 
начальником и подчиненным. 
5. Требования делового и служебного этикета к 
внешнему виду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

 
 
6. 

 

 
 

2 

Основные 
принципы делового 
общения. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 
источники. 
3. Написать реферат на одну из тем (список приведен 
в ФОС). 

 
 
 

8 

   ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. сновная литература 

 



 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Этика. Учебник 
для студентов 
вузов. 

Гуревич 
П.С. 

2017, М. , ЮНИТИ-ДАНА (ЭБС) 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71049.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2,3,4,5,6 

2. Профессиональная 
этика и этикет. 
Учебное пособие 
для бакалавров. 

Виговская 
М.Е. 

2018, М., Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 
(ЭБС) 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-6 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Профессиональная 
этика. Учебно- 
методическое 
пособие для СПО 

Козловская 
Т.Н., 
Епанчинцева 
Г.А., Зубова 
Л.В. 

2020,Саратов: Профобразование 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92150.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2, 3,4, 5, 6 

2. Профессиональная 
этика и 
служебный этикет. 
Учебное пособие 

Лихолетов 
В.В. 

2020,  СПб.: Интермедия (ЭБС) Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/95263.html 

1,2, 3,4, 5,6 

3. Этика 
менеджмента. 
Учебное пособие 
для бакалавров 

Семенов 
А.К., 
Маслова 
Е.Л. 

2019,   Дашков   и   К   (ЭБС) Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85677.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4,6 

4. Этика и этикет 
государственных 
и  муниципальных 
служащих. 
Учебное пособи 

Прокопович 
Г.А. 

2020,Санкт-Петербург: Интермедия. 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/95253.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5, 6 

5. Профессиональная 
этика 
[электронный 
практикум для 
СПО]. 

Ермакова 
Ж.А., 
Тетерятник 
О.П., 
Холодилина 
Ю.Е. 

2020, Саратов:Профобразование (ЭБС) 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92149.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3,4,5,6 

6. Этика делового 
общения:   учебно- 
методическое 
пособие 

Полянская 
Ю.М. 

2018,           Москва:            Московский 
технический университет связи и 
информатики. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92495.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5,6 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/71049.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/92150.html
http://www.iprbookshop.ru/95263.html
http://www.iprbookshop.ru/85677.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html
http://www.iprbookshop.ru/92149.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html


1. Портал Административной реформы в Российской

 Федерации - www.ar.gov.ru. 

2. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru. 
 

3. Официальный сайт компании «Гарант» (http://www.garant.ru). 
 

4. Интернет-библиотека СМИ - http://www Public.Ru. 
 

5. КиберЛенинка — научная электронная библиотека -

 http://www cyberleninka.ru. 

6. Сервер органов государственной власти Российской

 Федерации (http://www.gov.ru). 

7. www.philosophy.ru 

8. www.gumer.info 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

http://www.ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www/
http://www.gov.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/


семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Подготовка по дисциплине «Профессиональная этика» предусматривает 

необходимость тщательного изучения источников и документов. С этой целью студенту 

необходимо знакомиться с источниками, документами, учебниками и учебными 

пособиями в области профессиональной этики, проводить их анализ и составлять краткий 

конспект-вывод. 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом, каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения. 

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля. 

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования 

и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий контроль проводится в течение каждого модуля, его итоговые 

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

• Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы, определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

 
 
 
 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 

средства и программное обеспечение информационных технологий: 

• презентации в среде PowerPoint, анимации и видео сюжеты по теме 

дисциплины; 

• список сайтов в среде Интернет для поиска научной информации по 

разделам дисциплины. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 



Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» являются формирование у 
студентов целостного представления о наборе инструментов и методов управления, 
освоение практических навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных 
ситуаций, а также понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой 
действует фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и 
своевременная реакция на их запросы. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Основы менеджмента относится к Блоку Б1.В Дисциплины 
(модули)» вариативной части, и является дисциплиной обязательной для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами школьного курса: 

1. русский язык и культура речи 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 
и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 
коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 
коммуникации; основные теории коммуникации. 

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 
коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации. 

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

 
2. Информатика   
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: основные понятия и принципы применения информационных технологий 
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

информационных технологий. 
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем применения 

информационных технологий; 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Основы проектной деятельности 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: роли, место, функции и задачи менеджера в проектировании. 
Умения: выявлять и эффективно решать управленческие проблемы; 
Навыки: владение методами использования рациональных организационных структур и 
систем управления. 

2.   Организация связей с общественностью_   
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента; 
основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и 
задачи менеджера в современной организации. 



Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать 
управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и 
системы. 
Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования 
рациональных организационных структур и систем управления. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 социального взаимодействия на 
основе принятых моральных и правовых норм 
Уметь работать в коллективе 
Владеть навыками проявления уважения к людям, 
нести ответственность за поддержание 
доверительных партнерских отношений 

 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  и  средства  познания,  обучения  и 
самоконтроля 

Уметь  применять  методы  и  средства  познания, 
обучения и самоконтроля для своего 
интеллектуального развития 
Владеть навыками повышения культурного уровня, 
профессиональной  компетенции,  сохранения 
своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

 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 сущность саморазвития, повышения своей 
квалификации и мастерства 
Уметь  критически  оценить  свои  достоинства  и 
недостатки,  наметить  пути  и  выбрать  средства 
саморазвития 
Владеть навыками повышения своей квалификации 
и мастерства; способностью критически оценить 
свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития 

 ПК-19 способностью 
работать с основными 
информационно- 
поисковыми и экспертными 
системами, системами 

Знать сущность основных информационно- 
поисковых и экспертных систем 
Уметь работать с основными информационно- 
поисковыми и экспертными системами 
Владеть навыками работы с системами 



 

 представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации 
и верификации личности 

представления      знаний,      синтаксического      и 
морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки 
лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и 
верификации личности 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48 48        
Аудиторные занятия (всего): 48 48        
В том числе:          
лекции (Л) 16 16        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

 
32 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 24 24        

Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 
 

2 
 

2        

 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

  
 
ТК1, 
ТК2 

      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
3 

  
3 

      



№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Л
 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

   Л П
 

 С 
 

В
 аттестации 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема    1.    Методологические    основы    менеджмента. 
Основные        понятия        менеджмента.        Особенности 
становления теории менеджмента. Этапы развития 
менеджмента как самостоятельной области управленческой 
практики. Основные свойства систем. Правила 
(требования) применения  системного подхода  к 
менеджменту. 
Тема 2. Управленческие решения в бизнесе. Стратегии, 
виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих 

 
 
 

2 

   
 
 

4 

  
 
 

3 

 
 
 

9 

 

2  решений. Стратегическое решение. Характеристика 
особенностей принимаемых стратегических решений. 
Технология выработки стратегических решений. 

2   4  3 9  
Тестирование 

 

 
 
 
 

3 

1 Тема  3.  Этапы  управления.  Потенциал  организации. 
Основные   подходы   к   выделению   этапов   управления. 
Подходы   к   формированию   альтернатив   и   процедуры 
выбора. Понятие, сущность и содержание эффективности 
управления. Рациональное управленческое решение и его 
этапы. Выбор методов принятия рационального 
управленческого решения. Классификация управленческих 
решений.  Затраты на управление.  Управление 
нововведениями и развитие теории управления 

 

 
 
 
 

2 

   

 
 
 
 

4 

  

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1 Тема 4. Цели и функции управления 
Функциональное разделение управленческого труда. 

Организационные      формы      структуры      управления. 
Содержание процесса управления и его составные части. 
Основные составляющие цикла менеджмента, 
включающего планирование, организацию, мотивацию  и 
контроль. Сущность планирования как деятельности. 
Определение приоритетных направлений и формирование 
целей       развития       производства.       Организационная 
составляющая цикла менеджмента, определяющая 
реальные условия деятельности предприятия. Мотивация 
труда, направленная на создание системы стимулирования 
высокоэффективного труда работников предприятия. 
Контрольная функция как составная часть цикла 
менеджмента. Внешняя и внутренняя среда управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 
 
 

5 

1 Тема  5.  Формирование  миссии  и  целей  организации. 
Построение    «дерева    целей»    управления.    Миссия 
организации. Сущность и содержание миссии. 
Корпоративная миссия. Концепция корпоративной миссии. 
Формулирование миссии. 

 
 

2 

   
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 

6 

1 Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия 
управленческих решений. Понятие управленческого 
решения. Классификация управленческих решений. 
Порядок подготовки и реализации рациональных решений 
в менеджменте. 

 
 

2 

   
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 

7 

1 Тема 7 Основы кадровой политики на предприятии. 
Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии 
мотивации, направленной на создание условий для 
высокопроизводительного труда работников предприятия. 
Варианты  индивидуальной  и  групповой  мотивации,  ее 

 
 

2 

   
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 

Р 
 

З 

К
С

Р  Р се
го

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
 

Виды учебной 
деятельности в часах 



 

  ступени.   Правила   работы   с   группой   (коллективом) 
сотрудников. Первичные и вторичные потребности 
человека. Иерархия потребностей и мотивация труда. 
Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы 
полномочий и ответственности в работе менеджера. 
Важность своевременного и эффективного делегирования 
полномочий  менеджера  своим  подчиненным.  Основные 
правила и принципы делегирования. 

       

 
 
 
 
 

8 

1 Тема  8.  Условия  и  факторы  результативности  работы 
менеджера: культура и стиль. Взаимоотношения между 
людьми в процессе производства продукции. Роль власти в 
руководстве коллективом. Основные источники власти, 
отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении 
менеджера. Различные методы влияния, с помощью 
которых менеджер может оказывать воздействие на 
подчиненных. Формирование позитивного имиджа 
менеджера в глазах подчиненных. Государственная 
служба, управление и этика. 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

9 

ВСЕГО: 16  32  24 72 зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
се 
ме 
ст 
ра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 
 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
1. 

1 Тема 1. Методологические основы 
менеджмента. 

Основные понятия менеджмента. Особенности 
становления теории менеджмента. Этапы 
развития менеджмента как самостоятельной 
области управленческой практики. 
Основные свойства систем. 
Правила (требования) применения системного 
подхода к менеджменту. 

 
 
 

4 

 

 
 
 
2. 

1 Тема 2. Управленческие решения в 
бизнесе. Стратегии, виды 
стратегий. 

Понятия решение. 
Виды управленческих решений. 
Стратегическое решение. 
Характеристика  особенностей  принимаемых 
решений. 
Технология выработки стратегических 
решений. 

 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Этапы управления. 

 
 
 
Потенциал организации. 
Основные подходы к выделению этапов 
управления.  Подходы  к  формированию 
альтернатив      и      процедуры      выбора. 
Понятие, сущность и содержание 
эффективности 
управления. 
Рациональное управленческое решение и 
его этапы. 
Выбор методов принятия рационального 
управленческого решения. Классификация 
управленческих решений. Затраты на 
управление. Управление  нововведениями 
и развитие теории управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
 
 
 
4. 

1  
 
 
 

Тема 6. Процесс подготовки и 
методы принятия 

управленческих решений. 

 
 
 
Понятие управленческого  решения. 
Классификация управленческих решений. 
Порядок подготовки и реализации 
рациональных решений в менеджменте 
Основные этапы и методы 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7 Основы кадровой 
политики на предприятии. 

Активизация человеческого ресурса. 
Сущность и критерии мотивации, 
направленной  на  создание  условий  для 
высокопроизводительного труда 
работников  предприятия.  Варианты 
индивидуальной и групповой мотивации, 
ее  ступени.  Правила  работы  с  группой 
(коллективом) сотрудников. Первичные и 
вторичные потребности человека. 
Иерархия потребностей и мотивация 
труда. 
Различные процессуальные теории 
мотивации. Вопросы полномочий и 
ответственности в работе менеджера. 
Важность своевременного и эффективного 
делегирования полномочий менеджера 
своим подчиненным. Основные правила и 
принципы делегирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 1  
 
 
 
Тема 8. Условия и факторы 
результативности работы 
менеджера: культура и стиль. 

Взаимоотношения     между     людьми     в 
процессе производства продукции. Роль 
власти     в     руководстве     коллективом. 
Основные источники власти, отдельные ее 
виды, имеющиеся в распоряжении 
менеджера. Различные методы влияния, с 
помощью    которых    менеджер    может 
оказывать воздействие на подчиненных. 
Формирование позитивного имиджа 
менеджера     в     глазах     подчиненных. 
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   Государственная   служба,   управление   и 
этика 

 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 
форме, по типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: 
дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной 
деятельности студентов. В ходе занятий используются интерактивные технологии 
обучения, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой 
деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 



К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной 
технологией содержание, методы, организационные формы обучения 
рассматриваются в контексте непосредственного и опосредованного взаимодействия 
преподавания и учения. Процесс обучения основывается на взаимодействии двух 
объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как активный 
процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к 
личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению 
содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов 
и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя 
к занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; 
значимость изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; 
актуальность, новизна, практичность материала; логичность и структуры 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым 
рядом методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, 
видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии 
документов и т.п.); - персонификации (упоминание фамилий, организаций, 
обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь 
из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", 
"представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации 
(формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; 
разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - включения 
обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация 
исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую  направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 



обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 
работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 
преподавателем, между самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
• пробуждение у обучающихся интереса; 
• эффективное усвоение учебного материала; 
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 
собственного варианта и обоснование решения); 

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства; 

• формирование у обучающихся мнения и отношения; 
• формирование жизненных и профессиональных навыков; 
• выход на уровень осознанной компетентности студента. 
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 
соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 
быть использованы следующие интерактивные формы: 

• Круглый стол (дискуссия, дебаты) 
• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака) 
• Деловые и ролевые игры 
• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 
• Мастер класс 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе 

выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует 
самостоятельного изучения и анализа студентом документации, а также 
дополнительных источников периодических изданий. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы 
студентов. Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 
включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 
задания практического содержания для оценки умений и навыков. Теоретические 
знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно. 

Изучение дисциплины проводится в течение семестра и завершается 
контролем в виде экзамена. 

 



 
 
 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/п 

№ 
семес 

тра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1. 
Методологические 
основы менеджмента. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 

3 

 
 
 
2. 

Тема 2. 
Управленческие 
решения в бизнесе. 
Стратегии, виды 
стратегий. 

 
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 
 

3 

 
 
3. 

 

Тема 3. Этапы 
управления. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 

3 

 
 
4. 

 
Тема 4. Цели и 
функции управления. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 

3 

 
 
5. 

Тема 5. 
Формирование 
миссии и целей 
организации. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2].. 

 
 

3 

 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 6. Процесс 
подготовки и методы 
принятия 
управленческих 
решений. 

 
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 
 

3 

 
 
7. 

Тема 7 Основы 
кадровой политики на 
предприятии. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 

3 

 
 
 
8. 

Тема 8. Условия и 
факторы 
результативности 
работы менеджера: 
культура и стиль. 

 
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 
в форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

 
 

3 

ВСЕГО: 24 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Основы 
менеджмента 

Егорова, Т. И. Москва,   Ижевск   :   Институт 
компьютерных исследований, 
2019. — 136 c. — ISBN 978-5- 
4344-0633-8.      —      Текст      : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR 
BOOKS    :    [сайт].    —    URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91975 
.html 

1-8 

2. Основы 
менеджмента : 
учебное пособие 

Воронин, А. Ю. Новосибирск  :  Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2018. — 119 c. — 
ISBN 978-5-7782-3486-4. — 
Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91292 
.html 

1-8 

3. Основы 
менеджмента : 
учебник 

Климович, Л. К. Минск : Республиканский 
институт профессионального 
образования  (РИПО),  2018.  — 
280 c. — ISBN 978-985-503-768- 
3.  —  Текст  :  электронный  // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93391 
.html 

1-8 

7.2. Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

http://www.iprbookshop.ru/91975
http://www.iprbookshop.ru/91292
http://www.iprbookshop.ru/93391


1. Теория и 
практика 
современного 
менеджмента
: монография 

Андреев В.Д. С.: Вузовское образование, 
2017. 265— c. 
http://www.iprbookshop.ru/58323 

1-8 

2. Основы 
менеджмента : 
учебно- 
методическое 
пособие 

В. В. Макрусев, М. В. 
Бойкова, И. Н. 
Колобова, Е. О. 
Любкина 

Москва : Российская 
таможенная академия, 2017. — 
104 c. — ISBN 978-5-9590-0963- 
2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84857 
.html 

1-8 

3. Психологически 
е основы 
менеджмента : 
учебное пособие 

Ф. В. Шарипов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 298 c. — ISBN 978-5- 
9908055-7-6. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59225 
.html 

1-8 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 
2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 
3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 
5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров) 
6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент) 
7. www.mem.com.ru (Составление резюме) 
8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО    
 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во 
многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы 
студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры 
умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 
знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 
занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
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прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе   этой   работы   студент   должен   стремиться   понять   и   запомнить   основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 
должны: 

� способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, 
которые должны быть дороги всем людям; 

� способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 
упражнению в риторике; 

� распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 



существуют между людьми. 
� соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем. 
� при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 
� спорить в дружественной манере; 
� быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно 
искажать факты, примеры или мнения; 

� внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 
искажать их слова во время дебатов. 

� язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 
к другим. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 
http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 
http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
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доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины Религиоведение являются: усвоение 
студентами знаний о религии как форме общественного сознания, получение общих 
представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях, 
конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного, 
гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения 
к человеку, его правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному 
диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с 
представителями разных конфессий. 

 
Задачами дисциплины являются: 
− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 
теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 
− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 
верований  и  традиций,  выявление  общечеловеческих  ценностей  в  различных 

религиях; 
− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 
служебной деятельности; 
− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; 
− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 
базовой части. 

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 
Знания: история формирования религий, деятельность религиозных организаций. 
Умения:  аргументировано  обосновывать свою  точку  зрения  по  религиозной 

проблематике. 
Навыки: научного подхода к анализу и  оценке роли и значения религии в обществе 

и государстве. 
2. Обществознание 
Знания: эволюции формирования религиозных норм, особенности содержа- 
тельной и обрядовой части различных конфессий. 
Умения: объяснять религиозные понятия и термины. Осуществлять 

систематизацию информации по теме, сравнивать, анализировать и делать выводы. 
Навыки: выявления мировоззренческих особенностей представителей различных 

конфессий, уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям 
личности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
 
 
 
норм. 

1. История мировых цивилизаций 
Знания:  истории  формирования  религий,  эволюции  формирования  религиозных 



Умения:   аргументировано   обосновывать   свою   точку  зрения   по   религиозной 
проблематике. 

Навыки:  научного  подхода  к  анализу  и оценке  роли  и  значения  религии  в 
обществе и государстве. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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:   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. 

 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: 
- основные характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль человека в природе; 
- основы историко-культурного развития человека и 
человечества. 
Уметь: 
- проводить логический анализ мировоззренческих, 
экологических, социально–личностно значимых 
проблем. 
Владеть: 
- навыками идентификации негативных воздействий 
среды обитания естественного, техногенного и 
антропогенного происхождения; 
- методами прогнозирования опасных в 
экологическом отношении ситуаций и социальных 
конфликтов. 

 ОК-6  владением наследием 
отечественной научной 
мысли, направленной на 
решение общегуманитарных 
и общечеловеческих задач 

Знать: теории исторического исследования, подходы 
к анализу фактического материала; закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества; фактический материал. 



Уметь: работать с современной научной 
литературой; готовить доклад или реферат по 
изучаемым проблемам; выступать с докладом или 
сообщением на семинарском занятии или 
студенческой научной конференции; работать с 
текстами, анализировать их; творчески осмысливать 
изучаемый материал, делать выводы и обобщения; 
применять полученные знания при разработке 
экономических и социальных проектов, 
самостоятельно мыслить, обосновывать, 

  аргументировано доказывать и отстаивать личности, 
гражданин и патриота; стремиться к личностному и 
профессиональному развитию. 
Владеть: наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач. 

 ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: современные представления относительно 
функционирования фонологического компонента 
языка и речевой деятельности, ориентироваться в 
современных фонологических концепциях. 
Уметь: применять полученные теоретические знания 
для осуществления успешной переводческой 
деятельности. 
Владеть: способностью видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 
для будущей профессиональной деятельности. 

 ПК-18 владением нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Знать: основные понятия теории межкультурной 
коммуникации, принципы культурного релятивизма и 
этические нормы, характеризующие своеобразие 
иноязычной культуры и ценностные ориентации 
иноязычного социума; правила современного 
речевого этикета; основные закономерности 
стилистической фонетики, общие принципы 
построения описания людей, места, ситуации. 
Уметь: моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и 
социумов; пользоваться интонационными 
структурами для выражения своего отношения к 
предмету высказывания или же к самому 
высказыванию; эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы, как родного 
языка, так и иностранного языка для осуществления 
коммуникации; организовать свое речевое и 
неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Владеть: фоновыми знаниями о стране изучаемого 
языка, ее культуре; способностью проводить 
аналогии и различия между фактами родного языка и 
изучаемого; международным этикетом в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций и т.п.). 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32        
Аудиторные занятия (всего): 32 32        
В том числе:          
лекции (Л) 16 16        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

 
16 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40 40        

Экзамен (при наличии): - -        

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 2 2        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

 

ТК1, 
ТК2 

       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

 
З 

       



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
 
 
 
 
1 

Раздел №1 
Предмет религиоведения. Понятие и 
сущность религии. 
Религиоведение как наука о 
закономерностях возникновения и 
функционирования 
религии. Богословский и научный 
подходы к изучению религии. 
Принципы и методология 
религиоведения. Основные разделы 
религиоведения. 

 
 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

6 

 

  
 
 
 
1 

Особенности первобытных форм 
религии. Первобытные истоки права. 
Ранние религиозные формы: тотемизм, 
фетишизм, магия, анимизм. Культ 
предков. Элементы первобытных 
религиозных форм в современных 
религиях и культурах. Шаманизм. 
Дуалистические верования. 

   
 
 
 

4 

  
 
 
 

5 

 
 
 
 

9 

 

  
 
 
 
1 

Религиозный синкретизм Античного 
мира. Представления о загробном мире 
в Древнем Египте. Пантеон богов в 
Древней Греции. Языческие верования 
славян. Обрядовая практика древних 
славян. 
Языческие традиции русской культуры. 

 
 
 
 

4 

    
 
 
 

4 

 
 
 
 

8 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
1 

Условия появления и особенности 
национальных религий:индуизм, 
даосизм, конфуцианство, синтоизм, 
иудаизм. Их место и роль в мировой 
культуре. Индуизм, время и 
исторические условия появления. 
Священные источники индуизма: Веды, 
Упанишады, эпические поэмы 
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и 
«Рамаяна». 
Религиозно-философские идеи 
индуизма. Индуистский пантеон, 
Тримурти. Обряды и ритуалы в 
индуизме. Индуизм и кастовая система. 

   
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



 

  Индуизм и этико-правовые традиции 
индийского общества. 
Даосизм, его истоки в древних 
шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы 
и книга «Дао дэ цзин». Основные 
категории и принципы даосизма. Идея 
бессмертия в даосизме. Культ неба и 
культ святых мудрецов. Обрядовая 
практика даосизма. 
Конфуцианство, его этико-философская 
направленность. Кун-цзы (551-479 гг. 
до 
н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция 
«благородного мужа», социальные 
идеалы конфуцианства. Культ предков, 
связь с традициями. Конфуцианство как 
основа современной восточной этики. 
Синтоизм как традиционная религия 
японского народа. «Кодзики». 
Обожествление сил природы и 
личностей. Культ Ками и Солнца. 
Обряды и праздники в синтоизме. 
Синтоизм в современной Японии. 

       

  
 
 
 
 
 
1 

Иудаизм – религия еврейского народа. 
Танах и Талмуд как источники 
иудаизма. 

 
Основные положения иудаизма. 
Обряды и праздники в иудаизме. 
Современный иудаизм, 

 
его основные направления. Сионизм и 
антисемитизм. Иудаизм в России. 

 
 
 
 
 
 

4 

    
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Текущий 
контроль: 

письменный 
опрос 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Раздел №2 
 
Мировые религии: буддизм, 
христианство, ислам 

 
Мировые религии, условия 
формирования и особенности мировых 
религий. Буддизм как древнейшая из 
мировых религий.Сидхартха Гаутама, 
легенда о его жизни. «Четыре 
благородных истины» и благородный 
восьмеричный путь спасения. 
Трипитака. Основные школы буддизма: 
хинаяна, махаяна, ваджраяна 
(тантризм). Региональные формы 
буддизма: ламаизм, дзен-буддизм. 
Буддийский культ и образ жизни. 
Распространение буддизма в мире. 
Буддизм как одна из традиционных 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



 

  религий. 
 
Христианство. Духовные источники 
христианства. Библейская история 
жизни Иисуса Христа. Священные 
тексты христиан (Ветхий Завет и 
Новый Завет). Система представлений о 
мире, Боге, человеке и месте человека в 
этом мире. Символ веры и основные 
догматы христианства. Христианская 
нравственность, главный нравственный 
принцип. 

 
Таинства, обряды и праздники в 
христианстве. Разделение христианских 
церквей. Католичество. Православие. 
Протестантизм. Особенности 
вероучения, культовой практики, 
религиозной организации православия, 
католицизма и протестантизма. 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

История становления Русской 
православной церкви и ее 
взаимоотношения с государством. 
Значение крещения Руси в 988г. 
Основание собственного 
патриаршества и утверждение 
автокефалии в 1589г. Реформы 
патриарха Никона в середине XVII в. 
Старообрядчество. Окончательное 
подчинение церкви государству в 
период правления Петра I. 

 
Православные секты: духоборы, 
молокане, хлысты, скопцы. 
Восстановление патриарше- 

 
ства, Русская православная церковь в 
советский период. Русская 
православная церковь на современном 
этапе. Организационная структура 
РПЦ. Духовенство и монашество. 
Перспективы и проблемы Русской 
православной церкви в современном 
российском обществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

  
 
 
 
1 

Ислам. История возникновения ислама. 
Роль Мухаммеда в становлении ислама. 
Символ веры (шахада) и основные 
догматы ислама. Коран и Сунна – 
священные книги 

 
мусульман. Шариат и особенности 
мусульманского права (фикха). 

   
 
 
 

4 

  
 
 
 

5 

 
 
 
 

9 

 



 

  Мусульманские обряды и праздники. 
«Пять столпов» ислама. Основные 
направления ислама: шиизм, суннизм. 

 
Суфизм, его религиозно-мистическая 
сущность. Ваххабизм.Ислам в России. 

 
Исламский фундаментализм и 
экстремизм. 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Религиозное свободомыслие. Свобода 
совести и вероисповедания. 

 
Религиозные и нерелигиозные 
мировоззренческие системы. Диалог 
религиозного и 

 
нерелигиозного мировоззрений: цели и 
принципы. 

 
Церковь и общество. Модели 
государственно-конфессиональных 
отношений. 

 
Свобода совести – основополагающий 
принцип существования религии в 
современном обществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль: 

письменный 
опрос 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 

 

4.4 Практические занятия 
№ 

 
п/ 
п 

 

№ 
семе 
стра 

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
Особенности 
первобытных форм 
религии. 

Первобытные истоки права. Ранние 
религиозные формы: тотемизм, 
фетишизм, магия, анимизм. Культ 
предков. Элементы первобытных 
религиозных форм в современных 
религиях и культурах. Шаманизм. 

 
Дуалистические верования 

Презентация. 

 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Условия появления и 
особенности 
национальных 
религий: индуизм, 
даосизм, 
конфуцианство, 
синтоизм, иудаизм. 
Их место и роль в 
мировой культуре. 

Индуизм, время и исторические 
условия появления. Священные 
источники индуизма: Веды, 
Упанишады, эпические поэмы 
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и 
«Рамаяна». 

 
Религиозно-философские идеи 
индуизма. Даосизм, его истоки в 
древних шаманских верованиях Китая. 
Конфуцианство, его этико- 
философская направленность. Кун-цзы 
(551-479 гг. до н.э.) и книга «Лунь- 
юй». Синтоизм как традиционная 
религия японского народа. «Кодзики». 
Обожествление сил природы и 
личностей. Культ Ками и Солнца. 
Обряды и праздники в синтоизме. 
Синтоизм в современной Японии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 

1 

 
 
Мировые религии: 
буддизм, 
христианство, ислам. 

Мировые религии, условия 
формирования и особенности мировых 
религий. 

 
Буддизм. Христианство. Ислам 

Презентация 

 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ислам. История 
возникновения 
ислама 

Роль Мухаммеда в становлении 
ислама. Символ веры (шахада) и 
основные догматы ислама. Коран и 
Сунна – священные книги 

 
мусульман. Шариат и особенности 
мусульманского права (фикха). 
Мусульманские обряды и праздники. 
«Пять столпов» ислама. Основные 
направления ислама: шиизм, суннизм. 

 
Суфизм, его религиозно-мистическая 
сущность. Ваххабизм. Ислам в России. 

 
Исламский фундаментализм и 
экстремизм. 

 
Презентация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 16 

 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 
 
 
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Прослушивание лекционного курса; 
 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
 

- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых 
проблем 

 
дисциплины; 

 
- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм, 

духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного 
духовенства и иных 

 
конфессий, во время которых проходит более глубокое эмоциональное погружение 

в атмосферу и традиции разных религий; 
 

- проведение круглых столов, презентаций и слайд-шоу; 
 

- участие студентов с докладами в научных конференциях ИМЦ. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 

п/ 
п 

 
 

№ 
семе 
стра 

 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

 
Перечень учебно- 

методического обеспечения 
для самостоятельной работы 

 
 
 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

 
 
1. 

 
 

1 

 
Предмет религиоведения. Понятие и 
сущность религии. 

Подготовка доклада Осн.- 
1,2,5,9 

 
Доп.-8 

 
 
4 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 

1 

Особенности первобытных форм религии. 
Первобытные истоки права. Ранние 
религиозные формы: тотемизм, фетишизм, 
магия, анимизм. Культ предков. Элементы 
первобытных религиозных форм в 
современных религиях и культурах. 
Шаманизм. 

 
Дуалистические верования. 

 
 
 
Подготовка презентаций Осн.-

1,2,5 

Доп.- 11 

 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 

1 

Религиозный синкретизм Античного мира. 
Представления о загробном мире в Древнем 
Египте. Пантеон богов в Древней Греции. 
Языческие верования славян. Обрядовая 
практика древних славян. 

 
Языческие традиции русской культуры. 

 
 
Подготовка презентаций Осн.-

1-7 

Доп.-9 

 
 
 
 
4 



 

 
 
 
4. 

 
 

1 

 
Условия появления и особенности 
национальных религий:индуизм, даосизм, 
конфуцианство, синтоизм, иудаизм. 

Подготовка презентаций Осн.-

1,4 

Доп.-8,10 

 
 
5 

 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 

1 

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах 
и Талмуд как источники иудаизма. 

 
Основные положения иудаизма. Обряды и 
праздники в иудаизме. Современный 
иудаизм, его основные направления. Сионизм 
и антисемитизм. Иудаизм в России. 

 
 
Подготовка презентаций Осн.-

1,24 

Доп.-8 

 
 
 
 
4 

 
 
 
6. 

 
 

1 

Мировые религии: буддизм, христианство, 
ислам. Мировые религии, условия 
формирования и особенности мировых 
религий. 

Подготовка презентаций Осн.-

1-6 

Доп.-1-5 

 
 
5 

 
 
 
7. 

 
 

1 

История становления Русской православной 
церкви и ее взаимоотношения с 
государством. Значение крещения Руси в 
988г. 

Эссе 

Осн.-7 

Доп.-1,2.6,7 

 
 
4 

 
 
 
8. 

 
 

1 

 
 
Ислам. История возникновения ислама 

Подготовка презентаций Осн.-

4,8 

Доп.-2,12 

 
 
5 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 

1 

Религиозное свободомыслие. Свобода 
совести и вероисповедания. 

 
Религиозные и нерелигиозные 
мировоззренческие системы. Диалог 
религиозного и нерелигиозного 
мировоззрений: цели и принципы. 

 
 
Эссе 

 
Доп.-1.2,.5,9 

Доп.-9,11,13 

 
 
 
 
4 

ВСЕГО: 40 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

Год и место издания. 
 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
1. 

Религиоведение 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие для 

студентов вузов, 
обучающихся по 

направлению 
«Религиоведение» 

 
 
 
 
 

М.Г. 
Писманик 

 
 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — 

978-5-238-01680-1. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71052.html 

 

 
 
 
 
 

1,2 

 
 
 
2. 

 

Религиоведение 
[Электронный 

ресурс]: учебник 

 

 
О.Ф. 

Лобазова 

Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2016. — 488 c. — 978- 
5-394-01766-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60499.html 

 
 

1,2 

 

 
 
 
 
3. 

Религиоведение. 
Вероучения 

религий мира 
[Электронный 

ресурс] : учебное 
пособие 

 
 

В.Н. 
Никитин, 

В.Л. Обухов 

 

Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. 

— 978-5-93808-309-7. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67362.html 

 
 
 
 

1,2 

7.2. Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1  2 3 4 5 

1.  
Библия 

 Книги Священного 
Писания Ветхого и 
Нового Завета 

 

1990, Москва, 
библиотека ИМЦ 

 
Христанство 

2.  

Коран 
 Перевод акад. И.Ю. 

Крачковского 
1990, Москва, 
библиотека ИМЦ 

 

Ислам 

3. Бхагавад-Гита как она 
есть 

Бхактиведанта Свами 
Прабхупада 

2012, Ярославль, 
библиотека ИМЦ 

 

Индуизм 

http://www.iprbookshop.ru/71052.html
http://www.iprbookshop.ru/60499.html
http://www.iprbookshop.ru/67362.html


 

4. Буддизм Словарь 1992, Москва Буддизм 

5.  

Христианство 
 

Словарь 
 

1994, Москва 
Основы 
христианства 

6.  
Закон божий 

 

Составил протоиерей 
Серафим Слободский 

2002, Санкт- 
Петербург, 
библиотека ИМЦ 

 
Православие 

7. Терновый венец России. 
Святая Русь. Открытие 
русской цивилизации 

 
Платонов О.А. 

 

2001, Москва, 
библиотека ИМЦ 

 
Православие 

8. Религиоведение. 
Учебное пособие. 

Редактор Солдатов 
А.В. 

2004, Москва, 
библиотека ИМЦ 

 

9.  
Сектоведение 

 
Дворкин А. 

2006, Нижний 
Новгород, 
библиотека ИМЦ 

 

10.  
Основы религиоведения 

 
Яблоков И.Н. 

2002, Москва, 4- 
издание, библиотека 
ИМЦ 

 

11. Исламская концепция 
миропорядка. Влияние 
ислама на глобальные 
вопросы 

 
 
Жданов Н.В. 

 
2003, Москва, 
библиотека ИМЦ 

 
Религиозные 
конфликты 

12. Федеральный закон о 
свободе совести и о 
религиозных 
организациях. 

 

Принят 
Государственной 
Думой 

 
 
1997.09.19.Москва 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ   СЕТИ   «ИНТЕРНЕТ»,   НЕОБХОДИМЫХ   ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. СПС  «КонсультантПлюс»:  www.consultant.ru  –  Справочная  правовая  система 
«Консультант Плюс» 

 
2. СПС «Гарант»: www.garant.ru – Справочно-Правовая Система 

 
3. Научная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций». 

www.Znanium.com 
 

4. Университетская информационная система России. УИС РОССИЯ: 
http://www.cir.ru. 

 
5. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru. 
 

6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий: www.iqlib.ru. 
 

7. Электронная библиотека «eLibrary»: www.eLibrary.ru 
 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.cir.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.elibrary.ru/


http://biblioclub.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 
обучающихся. Основными видами учебных занятий являются: лекционное занятие, 
семинарское занятие, практическое занятие, индивидуальная или групповая консультация 
преподавателя, круглый стол, дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и 
т.д. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 
современных педагогических технологий. 

 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

 
- прослушивание лекционного курса; 

 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

 
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых 

проблем 
 

дисциплины; 
 

- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм, 
духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного 
духовенства и иных конфессий, во время которых проходит более глубокое 
эмоциональное погружение в атмосферу и традиции разных религий; 

 
- выполнение реферативной работы по проблематике изучаемого курса с опорой на 

классическое наследие и новинки специальной литературы и периодической печати. 
 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается 
использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания 
лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из 
учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

 
Следует помнить, что темы лекций образуют определенную дидактически 

обоснованную последовательность, знание содержания предшествующей лекции, как 
правило, необходимо для полноценного и преемственного освоения нового материала. 

 
Конспектирование предполагает выделение главного материала, основных 

положений и выводов. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать 
механического записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Вести 
конспект лекции целесообразно в общей тетради, пронумеровав ее и оставив первые 
страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную тему. Необходимо 
записывать дату и номер лекции, тему и план занятия. В лекционной тетради следует 
оставлять широкие поля для записи ссылок на литературу и источники, цитат, 
дополнительной информации. 

 
Самостоятельная работа студентов с конспектом лекции состоит в его повторении 

и анализе, способствует более глубокому и целенаправленному усвоению учебного 
материала. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть его, 
вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, 
подчеркнуть важные места. 

http://biblioclub.ru/


По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены 
преподавателем. 

 
Овладение учебным материалом контролируется устным опросом на практических 

занятиях, тестированием по всем темам дисциплины. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 
2. Использование информационных (справочных) систем. 

 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством учебного курса, 

сформированного в информационно-обучающей среде. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
 
Учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 



Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет. 

 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины Основы конфликтологии являются 

ознакомление студентов с теориями и подходами к конфликтным явлениям; обучение 
студентов методам профилактики и разрешения социально-психологических конфликтов 

 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Основы конфликтологии относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Философия 

 

Знания: 
• основных принципов философского мировоззрения и роль философии в структуре 

научного мировоззрения; 
• основных  положений  и  методов  социальных,  гуманитарных  и  экономических 

наук;  
• социальной значимости своей будущей профессии 
Умения: 
• использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и 
профессиональных задач; 
• использовать социальную значимость своей будущей профессии при решении 
социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 
• применять философские категории и понятия с четко определенным 

содержанием, 
устанавливать философский и логический смысл суждения, пользоваться 
общефилософскими и логическими правилами ведения диалога и дискуссии; 
Навыки: 
• владения   общефилософскими,   общенаучными   и   философско-прикладными 

методами; 
• научного   и   философски   развитого   мышления,   распознавания   логических, 

гносеологических и методологических ошибок в профессиональной деятельности; 
• публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
• выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с 
учетом  философско-мировоззренческих  (этнокультурных  и  конфессиональных) 

различий; 
• оценки своих поступков и поступков окружающих с философской 
(аксиологической и методологической) точки зрения, в том числе в практической 
деятельности. 

 

2. История 
 
 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
• основных исторических этапов развития цивилизации; 
• закономерностей   и   этапов   исторического   процесса,   основных   событий   и 

процессов 
мировой и отечественной экономической истории; 



• периодизации и основных дат истории России; 
• исторических тенденций политического, экономического и культурного развития 
России; 
• традиций и принципов российской государственности. 
Умения: 
• анализировать исторические факты; 

• выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому 
прошлому; 
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
• аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории 
России и зарубежных стран. 
Навыки: 
• способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
• способностью к критике, самокритике и терпимости; 
• способностью к работе в коллективе; 
• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
3. _ Религиоведение 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: 
• религия  и  власть  в  социально-философской  мысли  ислама,  христианства, 

буддизм. 
• основных закономерностей и этапов развития мировых религий; 
• эволюцию религиозного сознания человечества; 
• идейную  сущность  и  особенности  формирования  каждой  из  трех  мировых 

религий; 
Умения: 
• выявить связь политики и религии как сфер, регулирующих отношения между 

людьми; 
• осознать и обосновывать роль религии в развитии и истории человечества; 
• ориентироваться в проблемах, возникающих в настоящее время на религиозной 
почве; 
• формулировать собственное отношение к религии. 
Навыки: 
• общепрофессиональными знаниями теории религиоведения; 
• способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
информацию по истории и основам религиоведения, её взаимодействия с властью. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 



 

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. 

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. 

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. 
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. 

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. 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 
 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 8   8      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
24 

   
24 

     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40   40      

Экзамен (при наличии): -   -      

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

   

ТК1, 
ТК2 

     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

   
З 

     



 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 

 
В

се
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Тема 1. Социальный конфликт: 
сущность, основные разновидности, 
эволюция философско- 
политологического обоснования. 
Методологические основы анализа 
социального конфликта.  Конфликт 
как одно из средств разрешения 
социальных противоречий. 
Объективность наличия и 
субъективность восприятия 
социального конфликта. Сущностные 
черты социального конфликта, 
выделяющие его из других явлений и 
процессов общественного развития. 
Психологическая составляющая 
социального конфликта. Основные 
разновидности социального 
конфликта и их психологическое 
восприятие. 
Этапы и основные направления 
развития теории социального 
конфликта. Первые попытки 
рефлексии социального конфликта. 
Особенности теоретического 
осмысления социального конфликта в 
древние века. Влияние религии на 
исследование проблем социального 
конфликта в средневековье. 
Возвращение к "земным" основам 
исследования конфликта в эпоху 
Возрождения. Роль субъективного 
фактора в возникновении конфликта в 
концепциях Нового времени. 
Концепции конца XVIII – начала ХХ 
века: поликаузальность; психолого- 
идеологическая детерминированность; 
социально-экономическая 
детерминированность. Современные 
концепции социального конфликта: 
эмоционально-психологический, 
диалектический и социально- 
мотивирующий подходы к изучению 
социального конфликта. 
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Тема 2 Специфика и содержание 
политического конфликта. 
Основные составляющие содержания 
политического конфликта. Субъекты 
политического конфликта: отдельные 
личности, малые и большие 
формально организованные и 
неформальные социальные группы. 
Основные и неосновные, очевидные и 
неочевидные субъекты политического 
конфликта. Особенности субъектов 
политического конфликта. Предмет 
конфликта и особенности его 
выделения в современном 
политическом процессе. 
Субъективное восприятие предмета 
конфликта и его изменчивость. 
Очевидный и неочевидный предмет 
конфликта. Социальная природа 
политического конфликта. Источники 
возникновения политических 
конфликтов и их содержание. Наличие 
властных отношений и постоянное 
развитие политической системы как 
базисная основа зарождения и 
функционирования политического 
конфликта. Социально- 
психологические особенности 
отношений господства и подчинения. 
Основы легитимности власти. 
Активистское начало властных 
отношений. Этапы конструирования 
властью социальных отношений. 
Управленческий конфликт и его 
взаимосвязь с политической сферой. 
Социально-психологические основы 
управленческого конфликта. 
Соотношение политического и 
общественного развития. Эффект 
"опережающе-отстающего развития". 
Воспроизводство системных 
элементов политического развития. 
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Тема 3. Динамика развития 
политических конфликтов 
Стадии развития политического 
конфликта: латентная стадия 
зарождения конфликта; стадия 
практических действий; стадия 
урегулирования конфликта. 
Возможные действия первой стадии 
развития конфликта: возникновение 
объективной конфликтной ситуации; 

 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

18 

 



 

  осознание её субъектами конфликта; 
выделение приоритетных целей 
будущей борьбы; разработка 
стратегии, тактики борьбы, методов и 
средств борьбы; привлечение 
союзников. Социально- 
психологические особенности 
развития первой стадии конфликта. 
Стадия практических действий и её 
основные события. Демонстрационное 
применение силы с целью 
запугивания противоположной 
стороны. Открытое двухстороннее 
применение силы. Вооружённое 
насилие – высшая форма протекания 
второй стадии конфликта. Кризис 
политического конфликта и его 
отличие от политического кризиса. 
Послекризисный спад интенсивности, 
переходящий либо в третью стадию, 
либо в предыдущие действия или 
стадию. Особенности развития второй 
стадии конфликта. 
Урегулирование конфликта как 
главное условие разрешения 
социально-политического 
противоречия. Осознание сторонами 
невозможности достижения своих 
целей насильственными средствами. 
Осознание наличия общих интересов, 
позволяющих достигнуть 
взаимоприемлемого компромисса. 
Поиск и привлечение "третьей 
стороны" для проведения 
переговоров. Мирные переговоры и их 
разновидности. Послеконфликтные 
отношения сторон. Социально- 
психологические условия процесса 
урегулирования конфликта. 
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Тема 4. Основные направления 
предотвращения и методы 
урегулирования военно-политических 
конфликтов. 
Предотвращения политического 
конфликта как недопущение его 
перерастания во вторую стадию 
развития. Особенности 
прогнозирования как 
основополагающего элемента 
процесса предотвращения. 
Объективные, социально- 
управленческие и социально- 
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  психологические условия 
предотвращения конфликтов. 
Способы и приёмы воздействие на 
поведение политического оппонента. 
конструктивной критики и методы 
конфликтного политического 
поведения. Подготовка и принятие 
оптимального решения по 
предупреждению конфликтной 
ситуации, основы профилактики 
политического конфликта. 
Сущность урегулирования конфликта. 
Формы, исходы и критерии 
завершения конфликта. Социально- 
психологические условия и факторы 
конструктивного разрешения 
политического конфликта. 
Урегулирование политических 
конфликтов с участием "третьей 
стороны". Этика деятельности 
политического психолога по 
урегулированию конфликта. 
Переговорный процесс как основной 
способ разрешения конфликтов. 
Психологические механизмы и 
технология переговорного процесса. 
Психологические условия успеха на 
переговорах. 

       

ВСЕГО: 8  24  40 72 Зачет 
 
 
 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 
 
1. 

 
 

3 

Теория социального 
конфликта: эволюция 

становления и 
современное состояние 

 
 

Семинар дискурс 

6 

 
2. 

 
3 

Специфика и содержание 
политического конфликта. 

 
Семинар разработка схем 

6 

 
3. 

 
3 

Динамика развития 
политических конфликтов 

 
Семинар 

6 



 
 

 
 
 
4. 

 

 
 
 

3 

Основные направления 
предотвращения и методы 
урегулирования военно- 
политических 
конфликтов. 

 
 
 

Семинар: функциональное 
проектирование 

 

 
 
 

6 

ВСЕГО: 24 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«Проблемное»   обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия  обучающихся  с  проблемно  представленным  содержанием  обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 
с предконтролем, 
с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 
группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

3 
 

 
Изучение рабочего учебника и других учебных 

материалов. Рекомендации 

 

10 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

по всем темам 

Ратников, В.П. Конфликтология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ 

Ратников В.П., Батурин И.К., Голубь В.Ф., 
Островский Э.В., Скрипкина Ж.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011.— 543 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/7023.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 
 
 

10 

 
2. 

 
3 

 
по всем темам 

Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Актуальные 
проблемы конфликтологии. М.: Изд-во 

СГУ, 2011. - http://lib.muh.ru 

 
10 

 
 
 
4. 

 
 
 

3 

 
 
 

по 3 теме 

Матвиенко, А.Д. Особенности возникновения и 
развития этнополитических 

конфликтов [Электронный ресурс]: рабочий 
учебник/ Матвиенко, А.Д. - 2013 - 

http://lib.muh.ru 

 
 
 

10 

 
 
 
4. 

 
 
 

3 

 
 
 

по всем темам 

Кузьмина, Т.В. Конфликтология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ 

Кузьмина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— 

http://www.iprbookshop.ru/645.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 

10 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Основы 

конфликтологии. 
Учебное пособие 

Афанасьева Е.А. 2014, Саратов, ЭБС 
http://www.iprbookshop. 
ru/19276.html 

Все разделы 

2. Конфликтология. 
Практикум.  Учебное 
пособие 

Бобрешова И.П., 
Воробьев В.К. 

2015, Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ 
ЭБС 
http://www.iprbookshop. 
ru/19276.html 

Все разделы 

 

Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Словарь по 
конфликтологии 

Светлов 
В.А. 

2013, Вузовское образование 
ЭБС http://www.iprbookshop. 
ru/19276.html 

Все разделы 

2. Конфликтология. 
Практикум 

Клачкова 
О.А. 

2011, Амурский гуманитарно- 
педагогический 
государственный  университет 
ЭБС http://www.iprbookshop. 
ru/19276.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/7023
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/645
http://www.iprbookshop.ru/645


3. Конфликтология и 
управление. 
Теоретические 
основы, 
аналитическая 
модель, практическое 
значение 

Алексеев 
О.А. 

2012, LAP LAMBERT 
Academic Publishing ЭБС 
http://www.iprbookshop. 
ru/19276.html 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
• www.consultant.ru/online/ 
• http://www.politicbook.ru/ 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 
образовательным контентом (электронное хранилище учебных продуктов); 
• спутниковая образовательная сеть вуза; 
• компьютеры с доступом в Интернет 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Успешное усвоение учебной дисциплины «Политическая конфликтология» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения 
путем планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в 
выполнении всех видов практических работ по дисциплине. Проводимые в СГА 
коллективные тренинги, и др. дают возможность непосредственно понять алгоритм 
применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. Следует 
иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Политическая конфликтология» 
являются в равной мере важными и взаимосвязанными. 

В процессе освоения дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 
коллективный тренинг, модульное тестирование, мониторинг работы с текстами и 
др. Также освоение дисциплины предусматривает следующие виды самостоятельной 
работы. Самостоятельное изучение в соответствии с методическими рекомендациями 
учебных материалов, электронных учебников, интернет-ресурсов;  выполнение 
специализированных заданий, представленных в рабочих учебниках, 
штудирование, модульное тестирование. 

Целью занятий  семинарского типа является:  проверка  уровня 
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 
формирование и развитиеумений, навыков применения теоретических знаний в 
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; 
восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 
его освоении. Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 
семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, 
используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.politicbook.ru/


Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- компьютерные обучающие программы; 
- тренинговые и тестирующие программы; 
- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных 

работ.  
- роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
- ИС «Комбат»; 
- ИС «ЛиК». 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа оснащена 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины Правоведение и международное право 

являются формирование у студентов систематизированных знаний о современной системе 
правовых отношений в обществе, умений проектировать профессиональную деятельность 
на их основе,  ознакомление с основными нормами и принципами современного 
международного права, раскрытие содержания основных научных подходов и теорий. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина Правоведение и международное право относится к Блоку 

Б1.В.15, «Дисциплины (модули)» вариативной части учебного плана. Для изучения данной 
дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

1. История. 
Знания:  знание  общих  методологий  исторического  познания;  основные  этапы 

исторического развития, их специфику и знаковые события. 
Умения: анализировать исторические события, устанавливать причинно- 

следственные связи. 
Навыки: владеть методами анализа исторических событий и процессов. 
  2. Философия 
Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни. 
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей, 

выработки стратегии поведения. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Мировая политика и международные отношения 
Знания: 
- способы обобщения, анализа, восприятия информации в сфере мировой политики 

и международных отношений; 
- особенности   проявления   социальных   и   культурных   различий   в   развитии 

международных отношении; 
- значение исторически сложившихся гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, упрочения международного мира и безопасности; 
- основные закономерности и тенденции мирового и российского политического 

процесса; 
Умения: 
- налаживать кооперацию с коллегами, работать в коллективе с представителями 

различных стран и народов; 
- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России, ближнего и дальнего зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия в соответствии с концепцией общегражданской нации 

Навыки: 
- культурой мышления в сфере мировой политики и международных отношений, 

представлением о текущих мирополитических реалиях и вызовах глобализации; 
- способами социального взаимодействия в общественной ситуации, характерной 

наличием существенных страноведческих и политических различий 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 



 

1 2 3 
1 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: - моральные и правовые нормы, принятые в 
сфере профессионального общения; 
- обладать 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; 
- специфику работы в коллективе; психологически 
особенности разных категорий людей. 
Уметь: - общаться, вести гармоничный диалог; 
- работать в коллективе, проявлять уважение к людям, 
поддерживать доверительные  партнерские 
отношения; 
- анализировать поставленные задачи; 
- выбирать метод решения проблемы. 
Владеть: 
- способностью работать в коллективе; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающих успешную работу в 
коллективе. 

2 ОК-9;  способностью 
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 
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. 

3 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; 
- правовые нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- своеобразие политического развития современной 
России. 
Уметь: 
- использовать принципы, законы и методы 
гуманитарных наук для решения 
профессиональных задач и 
самосовершенствования; 
- анализировать основные правовые акты – давать 
правовую оценку информации, используемой в 
профессиональной деятельности; 
- различать формы государственного устройства и 



 

  понимать особенности каждого из них. 

Владеть: 
- готовностью и стремлением к 
самосовершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 
- навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

4 ОПК-15; способностью 
выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Знать: теории исторического исследования; подходы 
к анализу фактического материала; закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества; фактический материал. 
Уметь: собирать и анализировать информацию из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; работать с 
современной научной литературой; готовить доклад 
или реферат по изучаемым проблемам; выступать с 
докладом или сообщением на семинарском занятии 
или студенческой научной конференции; работать с 
текстами, анализировать их; творчески осмысливать 
изучаемый материал, критически анализировать 
литературные источники, делать выводы и 
обобщения; самостоятельно мыслить, обосновывать, 
аргументировано доказывать и отстаивать личности, 
гражданина и патриота; стремиться к личностному и 
профессиональному развитию. 
Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях . 

5 ПК-17; способностью 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов 

Знать: произносительные нормы языка; лексику 
иностранного языка в деловом, общеупотребительном 
плане, грамматические нормы; типовые способы 
построения высказываний в устной и письменной 
речи; правила современного речевого этикета; 
фонетики, т.е. отношения и чувства, передаваемые 
определенными интонационными структурами; 
общие принципы построения описания людей, места, 
ситуации. 
Уметь: моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и 
социумов; пользоваться интонационными 
структурами для выражения своего отношения к 
предмету высказывания или же к самому 
высказыванию; эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы, как родного 
языка, так и иностранного языка для осуществления 
коммуникации; организовать свое речевое и 
неречевое поведение адекватно задачам общения. 



 

  Владеть: фоновыми знаниями о стране изучаемого 
языка, ее культуре; способностью проводить 
аналогии и различия между фактами родного языка и 
изучаемого; международным этикетом в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций и т.п.). 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часов). 

 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32 32        
Аудиторные занятия (всего): 32 32        
В том числе:          
лекции (Л) 8 8        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
24 

 
24 

       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа 40 40        

Зачет  (при наличии):          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 2 2        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

 

ТК1, 
ТК2 

       

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
зачет 

заче 
т 

       



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности 

в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема1. Государство и право. Основы 
теории государства и права. Теории 
происхождения государства. Понятие, 
признаки, источники права. 
Правоотношения, правонарушения и 
юридическая ответственность в теории 
права. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 
Основы гражданского права. 
Источники и система гражданского 
права. Субъекты, объекты, содержание 
гражданских правоотношений. Право 
собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность 
за их нарушение. Сделки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

Тема 2. Основы трудового права и 
финансового права. Источники и 
система   трудового   права.   Трудовые 
отношения: понятие, стороны, 
основания возникновения Основы 
финансового права. Понятие, предмет, 
метод, принципы, система, источники 
финансового права. Финансово- 
правовые нормы и финансовые 
правоотношения. 

   
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 3. Основы административного 
права  и  уголовного  права.  Понятие, 
предмет, метод, источники и система 
административного                        права. 
Административно-правовые 
отношения.                                  Понятие 
административного правонарушения. 
Административная ответственность. 
Понятия, предмет, метод, задачи, 
источники, система уголовного права. 
Понятие и виды преступлений. Состав 
преступления Уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

Тема    4.    Понятие    и    источники 
международного права .Субъекты 
международного права. Принципы 
международного права. 
Становление и развитие 
международного   права.   Сущность   и 

   
 
 

4 

  
 
 

5 

 
 
 

9 

 
 
 

Тестирование 



 

  содержание    международного    права. 
Система международного права. 
Нормообразование в международном 
праве. 
Источники  международного 
публичного права. 
 
Понятие и виды субъектов 
международного права. Первичные и 
производные субъекты. 
Международная правосубъектность. 

Основные права и обязанности 
государств. Государственно-подобные 
образования. 
Особенности правосубъектности 
международных организаций, наций и 
народностей, борющихся за 
независимость. 
Международная правосубъектность 
индивида. 
Понятие международно-правового 
признания. Формы и виды признания. 
Доктрины признания. 
Сущность и понятие правопреемства 
государств. Основания наступления 
правопреемства. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 5.  Международные 
организации. 
Понятие и классификация 
международных организаций. 
Порядок создания международных 
организаций. Членство в 
международных организациях. 
Органы международной организации и 
порядок принятия решений. 
Организация    Объединенных    Наций. 
Основные органы ООН. 
Специализированные  учреждения 
ООН: виды и функции. 
Основные направления деятельности 
ООН. 
Региональные международные 
организации. 
Международные неправительственные 
организации. 
Международные конференции: понятие 
и цели. 
Порядок работы международных 
конференций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
6 

 
 
 
1 

Тема 6. Тема 5. Международные 
договоры. 
Понятие международного договора. 
Участники международных договоров. 
Объекты и виды международных 

   
 
 

4 

  
 
 

5 

 
 
 

9 



 

  договоров. 
Порядок и стадии заключения, 
полномочия на заключение договора. 
Ратификация  международного 
договора. 
Оговорки и приложения к 
многосторонним договорам. 
Регистрация,  хранение и 
опубликование   международных 
договоров. 
Юридическая действительность 
международных договоров. Действие и 
применение договоров. 
Прекращение и приостановление 
действия международных договоров. 
Обеспечение   исполнения 
международного договора 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 7. Дипломатическое и 
консульское право. 
Понятие и источники 
дипломатического права. 
Органы внешних сношений. 
Особенности консульского права. 
Право специальных миссий. 
Представительство при международных 
организациях. 
Порядок установления 
дипломатических  отношений. 
Прекращение   функций 
дипломатического представительства. 
Привилегии и иммунитеты 
дипломатических представительств   и 
их персонала. 
Представительства государств при 
международных организациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Тема 8. Международное 
гуманитарное право 
Понятие, становление и развитие 
международного гуманитарного права. 
Основные источники. 
Вооруженные   конфликты в 
современном  мире:  причины  и  виды 
вооруженных конфликтов. 
Международные   вооруженные 
конфликты и вооруженные конфликты 
немеждународного характера. 
Состояние войны и его правовые 
последствия.  Международно-правовое 
регулирование  начала  и ведения 
военных  действий.  Влияние  войны  на 
международные договоры. 
Военные объекты, военная 
необходимость. Средства и методы 
ведения военных действий. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



 

  Пространственные   пределы   военных 
действий (театр войны). 
Нейтралитет во время войны, виды 
нейтралитета. Права и обязанности 
нейтральных государств. 
Участники  вооруженных  конфликтов: 
понятие, виды, правовой статус. 
Решение  гуманитарных  задач  в  ходе 
вооруженных конфликтов. 
Понятие и международно-правовая 
защита жертв войны. Оговорка 
Мартенса. Принципы защиты жертв 
вооруженных конфликтов. 
Гражданские объекты. Защита 
культурных ценностей. Защита 
окружающей среды в период 
вооруженных конфликтов. 
Окончание войны и ее международно- 
правовые последствия. Перемирие, 
капитуляция: понятие и виды. 
Прекращение войны и прекращение 
состояния войны. Правовые акты 
прекращения состояния войны. 

       

  Итого 8  24  40 72  

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 1 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Тема 1. 
Государство и 
право. Основы 
гражданского 

права. 

Устный опрос.   Понятие   формы 
государства, структура и содержание 
элементов.  Формы  государственного 
правления.  Понятие нормы права, 
признаки,  структура.  Нормативный 
правовой  акт:  понятие,  признаки,  виды, 
действие.  Классификация  и  виды 
юридических фактов.  Источники 
гражданского права. Гражданский кодекс 
РФ. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Тема 2. Основы 
трудового права и 

финансового 
права 

Устный опрос. Источники трудового 
права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 
отношения: понятие, стороны, основания 
возникновения. 
Дискуссия. Понятие, виды, функции 
финансов. Финансовые правоотношения. 
Правовые формы финансового контроля. 
Налоговые правоотношения. Финансовая 
ответственность за налоговые 
правонарушения 

 
 
 
 
 
 

2 



 

   Решение ситуационных задач. Трудовой 
договор: понятие, виды, порядок 
заключения и прекращения. Трудовые 
споры. Дисциплинарная ответственность. 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Тема 3. Основы 
административног 

о права и 
уголовного права.. 

Устный опрос. Понятие, предмет, метод, 
источники и система административного 
права. Административно-правовые 
отношения. Административная 
ответственность. 

 
 
 

2 

Понятие и виды преступлений. Состав 
преступления. Обстоятельства 
смягчающие и отягчающие уголовное 
наказание.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4. Понятие и 
источники 

международного 
права Субъекты 
международного 

права. 

Понятие и источники международного 
права. Принципы международного права. 

Становление и развитие 
международного права. 

Сущность и содержание 
международного права. 

Система международного права. 
Нормообразование в 

международном праве. 
Источники международного 

публичного права. 
Понятие принципов 

международного права. Устав ООН, 
Декларация ООН 1970 г. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об 
основных принципах международного 
права. 
Групповая дискуссия: «Соотношение 
международного                                         и 
внутригосударственного права». 
Субъекты международного права. 
Понятие и  виды  субъектов 
международного права. Первичные и 
производные субъекты. 
Международная правосубъектность. 
Основные права и обязанности 
государств.  Государственно-подобные 
образования. 
Особенности правосубъектности 
международных организаций, наций и 
народностей, борющихся за 
независимость. 
Международная правосубъектность 
индивида. 
Понятие международно-правового 
признания. Формы и виды признания. 
Доктрины признания. 
Сущность и понятие правопреемства 
государств. Основания наступления 
правопреемства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. 
Международные 

организации. 
. 

Международные организации. 
Понятие и классификация международных 
организаций. 
Порядок создания международных 
организаций. Членство в международных 
организациях. 
Органы международной организации и 
порядок принятия решений. 
Организация Объединенных Наций. 
Основные органы ООН. 
Специализированные учреждения ООН: 
виды и функции. 
Основные направления деятельности ООН. 
Региональные международные 
организации. 
Международные неправительственные 
организации. 
Международные конференции: понятие и 
цели. 
Порядок работы международных 
конференций. 
Презентации «Характеристика 
основных международных 
организаций» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. 
Международные 

договоры 

Международные договоры. 
Понятие международного договора. 
Участники международных договоров. 
Объекты и виды международных 
договоров. 
Порядок и  стадии заключения, 
полномочия на заключение договора. 
Ратификация международного договора. 
Оговорки  и  приложения к 
многосторонним договорам. 
Регистрация, хранение и опубликование 
международных договоров. 
Юридическая действительность 
международных договоров. Действие и 
применение договоров. 
Прекращение и приостановление 
действия международных договоров. 
Обеспечение   исполнения 
международного договора. 
Работа в малых группах «Анализ 
международных договоров» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Тема 7. 
Дипломатическое 

и консульское 
право 

Дипломатическое и консульское 
право 
Понятие и источники дипломатического 
права. Органы внешних сношений. 

Порядокустановления 
дипломатических отношений. 
Прекращение  функций 
дипломатического представительства. 

Привилегии и иммунитеты 
дипломатических представительств и их 
персонала. 
Доклады на тему: «Дипломатический 
этикет 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 8. 
Международное 
гуманитарное 

право 

Международное гуманитарное право 
Понятие, становление и развитие 
международного гуманитарного права. 
Основные источники. 
Вооруженные конфликты в современном 
мире: причины и виды вооруженных 
конфликтов. 
Международные  вооруженные 
конфликты и вооруженные конфликты 
немеждународного характера. 
Состояние войны и его правовые 
последствия. 
Международно-правовое регулирование 
начала и ведения военных действий. 
Влияние войны на международные 
договоры. Военные объекты, военная 
необходимость. 
Средства и методы ведения военных 
действий. 
Пространственные пределы военных 
действий (театр войны). 
Нейтралитет во время войны, виды 
нейтралитета. Права и обязанности 
нейтральных государств. 
Участники вооруженных конфликтов: 
понятие, виды, правовой статус. 
Решение гуманитарных задач в ходе 
вооруженных конфликтов. 
Понятие и международно-правовая 
защита жертв войны. Оговорка Мартенса. 
Принципы защиты жертв вооруженных 
конфликтов. 
a. Гражданские объекты. Защита 
культурных ценностей. Защита 
окружающей среды в период 
вооруженных конфликтов. 
Окончание войны и ее международно- 
правовые последствия. Перемирие, 
капитуляция: понятие и виды. 
Прекращение войны и прекращение 
состояния войны. Правовые акты 
прекращения состояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу  управления   познавательной   деятельностью.   Не  менее  чем  на  двух   лекциях, 
применяется  метод  технологии  сотрудничества,  выражающийся  в  десяти  минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в 
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к 
личности студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания 
образования. При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости 
совместных действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, 
самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни 
внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: 
выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, 
понятность изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность 
и структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: 

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 
конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); 

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); 

- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 
находитесь…" и т.п.); 

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 
решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 
задачи и т.п.); 

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 
связь с будущей профессиональной деятельностью); 

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 



самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 
средств; организация исследовательской и творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от 
общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная работа,    
выполняемая    студентами    при    непосредственном    или    опосредованном руководстве, 
по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых 
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и 
обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать 
ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. 
Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного 
материала: теоретические положения, доказательства, данные научных исследований, 
примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей содержания 
программ специальных дисциплин, практическую  направленность содержания специальных 
дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на 
интегративной основе, базируются на следующих принципах: 

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); 

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); 

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 
(изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
практических занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, 
на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, составление схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины «Право» проводится в течение 1 семестра и завершается 
контролем в виде сдачи экзамена, который проводится в форме – ответы на билеты. 

 
 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всег
о 
часо
 1 1 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Тема 1. 
Государство и 
право. Основы 
гражданского 

права. 

Работа с лекционным материалом. Определение 
государства. Подготовка к устному опросу. 
Признаки и функции. Форма правления, форма 
государственного устройства, политический 
режим. Понятие и признаки правового 
государства. Гражданство, права и обязанности 
человека и гражданина. Самостоятельная работа с 
ГК РФ. Субъекты, объекты, содержание 
гражданских правоотношений, гражданская 
правоспособность и дееспособность, взаимосвязь 
гражданского права с другими отраслями права. 
Понятие сделки, их виды и форма, условия 
недействительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Тема 2. Основы 
трудового права и 

финансового 
права 

Работа с ТК РФ. Трудовые отношения: понятие, 
стороны, основания возникновения. Понятие и 
виды трудового договора. Дисциплинарная 
ответственность. Материальная ответственность 
сторон трудового договора. Подготовка к 
тестированию. 
Работа с лекционным и учебным материалом. 
Понятие, предмет, метод, принципы, система, 
источники финансового права. Понятие, виды, 
функции финансов 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

Тема 3. Основы 
административног 

о права и 
уголовного права. 

Самостоятельная работа с литературой. 
Источники административного права. Виды 
административно-правовых отношений. 
Административное правонарушение и 
административная ответственность. Работа с 
литературой и УК РФ. Система уголовного права. 
Источники уголовного права. Понятие 
преступления и его признаки. Элементы состава 
преступлений. Подготовка к тестированию. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Тема 4. Понятие и 
источники 

международного 
права Субъекты 
международного 

права. 

Изучить историю и становление 
международного права. 

Сформулировать понятие международного 
права 

Составить сравнительную таблицу 
«международное и внутригосударственное 
право» 

Охарактеризовать основные источники 
международного права 

Проанализировать Устав ООН, 
Декларацию ООН 1970 г., Заключительный акт 
СБСЕ 1975 г. об основных принципах 
международного права. 
Классифицировать субъекты международного 
права. 
Охарактеризовать  особенности  государства  как 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



субъекта международного права. 
Сформулировать признаки международных 
организаций. 
Проанализировать   формы   и   виды   признания. 
Дать характеристику доктринам признания. 
Подготовить таблицу  «Особенности 
правопреемства государств при различных 
способах изменения государства» 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

Тема 5. 
Международные 

организации. 
.. 

1. Классифицировать международные 
организации. 
2. Изучить компетенцию и порядок 
формирования основных органов ООН. 
3. Выделить виды и функции 
специализированных учреждений ООН. 
4. Выбрать одну из международных 
организаций и подготовить презентацию с ее 
характеристиками. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. 
Международные 

договоры 

1. Сформулировать определение права 
международных договоров. 
2. Составить  классификацию 
международных договоров по различным 
основаниям. 
3. Составить схему «Стадии заключения и 
вступления в силу международного договора». 
4. Проанализировать основания прекращения 
и приостановления действия международных 
договоров и их последствия. 
5. Выбрать один из международных 
договоров Российской Федерации и 
проанализировать его по плану: 
А) Объект международного договора 
Б) Субъекты международного договора 
В) Вид (по различным основаниям 
классификации). 
Г) Способ заключения. 
Д) Способ введения в действие 
Е)Наличие оговорок и приложений. 
Ж) Особенности регистрации, хранения, 
опубликования. 
З)Основания прекращения и приостановления 
действия. 
И) Способы обеспечения исполнения, 
предусмотренные в договоре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7. 
Дипломатическое 

и консульское 
право 

1. Изучить порядок формирвоания органов 
внешних сношений в Российской Федерации. 
2. Проанализировать основные привилегии и 
иммунитеты дипломатических работников. 
3. Подготовить сравнительную      таблицу 
«Дипломатическое и консульское 
представительство» 
4. Подготовить перечень оснований 
прекращения деятельности дипломатического 
представительства и дипломатической миссии. 
5. Проанализировать Венскую конвенцию о 
дипломатических сношениях 1961 г., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



6. Подготовить доклады на тему 
Дипломатический этикет», взяв один из аспектов 
деятельности дипломата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

  
 
 
 
 
 
Тема 8. 
Международно
е гуманитарное 
право 

1. Проанализировать основные привилегии и 
иммунитеты консульских работников. 
2. Подготовить перечень оснований 
прекращения деятельности консульства. 
3. Проанализировать Венскую конвенцию о 
консульских сношениях1963 г., Конвенцию о 
специальных миссиях 1969 г., Конвенцию о 
представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального 
характера1975 г. 
4. Охарактеризовать привилегии и 
иммунитеты должностных лиц международных 
организаций и представителей (представительств) 
государств в них и при них. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использует 
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Правоведение: 

учебник для 
студентов   вузов 
неюридического 
профиля 

С.С.  Маилян  и 
др. 

Электрон.  текстовые  данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74905.h 
tml. 

1-6 

2. Правоведение: 
учебное пособие 

Зассеева В.С. Электрон.  текстовые  данные.— 
СПб.:   Троицкий   мост,   2017.— 
126 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58548.h 
tml. 

1-6 

3. Гражданское 
право: учебное 
пособие 

Гатин А.М., 
Захарова Н.А., 
Ерофеева А.О. 

Электрон.  текстовые  данные.— 
Саратов: Профобразование, 
2018.— 167 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73750.h 
tml. 

2 

4. Трудовое  право: 
учебное пособие 

Адриановская 
Т.Л., Баева С.С. 

Электрон.  текстовые  данные.— 
М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2017.— 
388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74187.h 
tml. 

3 

5. Финансовое 
право: учебник 
для студентов 
вузов 

Эриашвили 
Н.Д. 

Электрон.  текстовые  данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71067.h 
tml. 

4 

http://www.iprbookshop.ru/74905.h
http://www.iprbookshop.ru/58548.h
http://www.iprbookshop.ru/73750.h
http://www.iprbookshop.ru/74187.h
http://www.iprbookshop.ru/71067.h


6. Административн 
ое право: 
учебное пособие 

Давыдова Н.Ю., 
Черепова И.С. 

Электрон.         текстовые         данные.— 
 5 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.h 
tml. 

7. Уголовное 
право: учебное 
пособие 

Бобраков И.А. Электрон.  текстовые  данные.— 6 
Саратов: Профобразование, 
2018.— 579 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73770.h 
tml 

8 Правоведение: 
учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 

Международное 

Шаблова Е.Г., 
Жевняк О.В., 
Шишулина 

 
 
 
 

Т.П. 
Отв.             ред. 

Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург:              Уральский 
федеральный университет, 
2016.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66192.h 
tml. 

 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,6.,4,5.7 
9 право: Учебник Игнатенко  Г. 

В., Тиунов  О. 
И. 

2016. (ЭБС) 

10 Международное 
право: Учебник 

Под ред. 
Г.С.Стародубце 
ва 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. (ЭБС) 

4.5.6.7.8 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

  
Наименование 

 
Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Правоведение: 
Учебник 

Малько  А.В.,  Субочев 
В.В. 

М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 
2016 (ЭБС) 

1-6 

2.  .    
3. Правоведение: 

Сборник задач и 
упражнений 

Васенков        В.        А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б., 
Васенков В. А. 

М.:   Форум,   НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 
(ЭБС) 

1-6 

4. Субъекты 
современного 
международного 
права: монография 

Тиунов О.И. М.: НИЦ ИНФРА- 
М, 2016.(ЭБС) 

1 

5. Международное 
право. Практикум: 
Учебное пособие 

Е.В. Сафронова, Е.А. 
Абашева 

М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 
2015. (ЭБС) 

1-4 

6. Международное 
гуманитарное 
право: Учебник 

О.И. Тиунов М.:   Норма:   НИЦ 
ИНФРА-М, 
2016.(ЭБС) 

3 

http://www.iprbookshop.ru/71000.h
http://www.iprbookshop.ru/73770.h
http://www.iprbookshop.ru/66192.h


7. Действие и 
реализация 
 норм 
международного 
права в правовой 
системе Российской 
Федерации: 

 

С.Ю. Марочкин. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 
2011.(ЭБС) 

1,2 

8. Международное 
экологическое 
право и 
международные 
экономические 
отношения: 
монография 

Боклан Д. С. М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 
2016.(ЭБС) 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской 
Федерации; www.gov.ru - сайт Правительства Российской 
Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая 
служба; http://www.profiz.ru 
http://www.tspor
.ru http://www.i-
u.ru 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 

www.consultant.ru 
www.garant.ru. 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого 
возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 
обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 
являются: 

− целенаправленная активизация мышления обучающихся; 
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс; 
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся; 
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о 
путях  разрешения той или иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

http://www.gov.ru/
http://www.gduma.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.icc.org/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


с этими документами, но и изучить их. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. 

Важным   в   освоении   необходимых   компетенции   при   изучении   дисциплины 
«Право» является применение имитационных и неимитационных методов обучения. 

К неимитационным методам следует отнести: 
− проблемные лекции и практические занятия, 
− тематические дискуссии, 
− "мозговой штурм", 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентация, 
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся: 
- деловые игры, 
- ролевые игры, 
- игровое проектирование. 
- ситуационные методы (case-study), 
- имитационные упражнения. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 
 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант» 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 



места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 
40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС 
КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. дисциплина  базируется  на  знаниях,  имеющихся  у студентов  при  получении 

среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
 

-знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; 



-уметь: использовать деятельность в области физической культуры и спорта для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

2.Физическая культура и спорт 
 

Знать: 
 

1. значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

2. научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 
 
 

1. учитывать индивидуальные особенности физического, возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

2. проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

3. составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 
 

1. комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

2. способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений; 

3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

№ Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 



 

1 2 3 

1 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: влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, фенотип студента, профилактику 
вредных привычек; простейшие способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; научно- 
теоретические и практические основы здорового образа и стиля 
жизни. 
Уметь: 
- использовать средства и методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма, укрепления 
здоровья, коррекции физического развития и телосложения, 
предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 
- применять физические упражнения, различные виды спорта для 
формирования и развития психических свойств личности; 
- оказывать первую медицинскую доврачебную помощь 
пострадавшему; логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых естественно-научных проблем; 
- принимать нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 
Владеть: должным уровнем физической подготовленности и 
физического развития, необходимых для освоения 
профессиональных умений и навыков в процессе обучения в 
вузе, а также для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности после окончания учебного 
заведения; 
- способностью выявления естественнонаучной сущности 

2 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: - способы расширения культурного кругозора; - значение, 
роль и место информации в развитии современного общества; 
методы  оценки  объёма  информации  и  скорости  её  передачи; 
методы поиска актуальной информации в глобальных 
компьютерных  сетях;  факторы  повышения  профессионального 
мастерства и способы саморазвития. 
Уметь: - критически оценивать свои достоинства и недостатки; - 
определять способы и средства саморазвития. 
Владеть:   -   основными   методами,   способами   и   средствами 
получения, хранения, переработки информации; - навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией; 
навыками работы с оригинальными научными публикациями по 
методике; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений; - принципами, законами и 
методами для профессионального совершенствования и 
личностного роста. 

3 ОПК-19  владением 
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, быть самокритичным. 
Владеть:   навыками   организации   групповой   и   коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

328 академических часов. 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 
 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
328 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
58 

  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   

Экзамен (при наличии): - - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   

Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

 

ТК1, 
ТК2 

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

      
З 

  

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  ОФП 12 12 Прием 

1  Гимнастика  

10 10 
контрольных 
нормативов 

1  Легкая атлетика 10 10 Прием 
1  Спортивные игры 10  10 контрольных 



 

 1 Самозащита без оружия   12   12 нормативов 
ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Гимнастика   10   10 
 2 Легкая атлетика   10   10 
 2 Спортивные игры   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов 

  

2 Самозащита без оружия    

12 
   

12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

  

3 Гимнастика    

10    

10 

 3 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 3 Спортивные игры   10   10 
 3 Самозащита без оружия   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
4 4 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

 4 Гимнастика   10   10 
 4 Легкая атлетика   10   10 
 4 Спортивные игры   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов 

  

4 Самозащита без оружия    

12 
   

12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

  

5 Гимнастика    

10 
   

10 

 5 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 5 Спортивные игры   10   10 
 5 Самозащита без оружия   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
6 6 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

  

6 Гимнастика    

10 
   

10 

 6 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 6 Спортивные игры   10   10 
 6 Самозащита без оружия   16   16 

ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
№ 
п/п 

 
№ 

семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

 
Всего 
часов 

1 2  3 4 5 
 

 
 
1. 

 

 
 

1 

ОФП  Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 

 
 

12 



 
 

 
 
 
2. 

 

 
 
 

1 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

 

 
 
 

10 

 

 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 

1 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 

Ознакомление,обучениеиовладениедвигатель 

ныминавыкамиитехникойвидовлёгкойатлети 

ки. 

 

 
 
 
 

10 

 
4. 

 
1 

Спортивные 
игры 

Основы  техники  безопасности  на  занятиях 

спортивными играми. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Самозащита 
без оружия 

Разминочные упражнения для верхнего 

плечевого пояса, рук, спины, ног. 

Ходьба со строевыми элементами: на носках, 

на пятках, на внутренней и внешней стороне 

стопы. Упражнения в ходьбе, на месте, 

упражнения на развитие координации, 

гибкости, силы, упражнения в парах. Беговые 

упражнения: бег с ускорением, челночный 

бег – 10х10 м., со сменой направления 

движения. Комплексное – силовое 

упражнение (КСУ). Подтягивание на 

перекладине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

ВСЕГО: 54 
 

 
 
6. 

 

 
 

2 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 

 
 

12 

 

 
 
7. 

 

 
 

2 

Гимнастика Включает в себя разнообразные комплексы 

общеразвивающих упражнений, элементы 

специальной физической подготовки. 

 

 
 

10 

 

 
 
8. 

 

 
 

2 

Легкая 
атлетика 

Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лёгкой 

атлетике. 

 

 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Спортивные 
игры 

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: 

общую физическую подготовку, 

специальную физическую подготовку 

(упражнения для развития силы, быстроты, 

общей и скоростной выносливости, 

прыгучести, гибкости, скоростной реакции, 

упражнения для развития ориентировки) 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
10. 

 

 
 
 
 

2 

Самозащита 
без оружия 

Кувырок вперед, назад, через правое плечо, 

через левое плечо, длинный кувырок, 

кувырок назад с выходом на руки, колесо. 

Способы самостраховки при падении: 

вперед, назад, на бок. 

 

 
 
 
 

12 

ВСЕГО: 54 
 

 
 
11. 

 

 
 

3 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 

 
 

12 

 

 
 
 
12. 

 

 
 
 

3 

Гимнастика Включает в себя подвижные игры для 

развития силы, быстроты, общей и силовой 

выносливости, прыгучести, гибкости, 

ловкости, координационных способностей 

 

 
 
 

10 

 
13. 

 
3 

Легкая 
атлетика 

Способы и методы самоконтроля при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Спортивные 
игры 

Баскетбол.  Освоение   техники 

передвижений, остановки и поворотов без 

мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя 

руками на месте и в движении, ловли мяча 

одной и двумя руками, ведения мяча, обводка 

противника, бросков мяча с места, в 

движении, одной и двумя руками. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
15. 

 

 
 

3 

Самозащита 
без оружия 

Удары руками (прямой, боковой, снизу, 

комбинации ударов). Удары ногами (прямой, 

сбоку, снизу, комбинации ударов). 

 

 
 

12 

ВСЕГО: 54 



 
 

 
 
16. 

 

 
 

4 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 

 
 

12 

 

 
 
17. 

 

 
 

4 

Гимнастика Включает в себя социально и 

профессионально  необходимых 

двигательных умений и навыков. 

 

 
 

10 

 

 
 
18. 

 

 
 

4 

Легкая 
атлетика 

Особенности организации и планирования 

занятий лёгкой атлетикой в связи с 

выбранной профессией. 

 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
19. 

 
 
 
 
 
 

4 

Спортивные 
игры 

Волейбол. Занятия включают: изучение, 

овладение основными приёмами техники 

волейбола (перемещение, приёмы передача 

мяча, подачи, нападающие удары, 

блокирование). Совершенствование навыков 

игры в волейбол. 

 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
20. 

 

 
 

4 

Самозащита 
без оружия 

Удары руками. Удары ногами. Защитные 

действия от ударов (блоки, подставки, 

уклоны, нырки). 

 

 
 

12 

ВСЕГО: 54 
 

 
 
21. 

 

 
 

5 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

 

 
 

12 

 

 
 
 
22. 

 

 
 
 

5 

Гимнастика Включает в себя подвижные игры для 

развития силы, быстроты, общей и силовой 

выносливости, прыгучести, гибкости, 

ловкости, координационных способностей 

 

 
 
 

10 

 

 
 
 
23. 

 

 
 
 

5 

Легкая 
атлетика 

Техника выполнения легкоатлетических 

упражнений. Развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма 

средствами лёгкой атлетики. 

 

 
 
 

10 

 
24. 

 
5 

Спортивные 
игры 

Волейбол. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры. 

 
10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Самозащита 
без оружия 

Освобождение от захвата за два запястья 

сверху. Освобождение от захвата за два 

запястья снизу. Освобождение от захвата за 

одно запястье сверху. Освобождение от 

захвата за одно запястье снизу. 

Освобождение от захвата за одежду на груди 

одной рукой. Освобождение от захвата за 

одежду двумя руками. Освобождение от 

захвата за горло спереди двумя руками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

ВСЕГО: 54 
 

 
 
26. 

 

 
 

6 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости. 

 

 
 

12 

 

 
 
27. 

 

 
 

6 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений. 

 

 
 

10 

 

 
 
 
28. 

 

 
 
 

6 

Легкая 
атлетика 

Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лёгкой 

атлетике. Способы и методы самоконтроля 

при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

 
 
 

10 

 
29. 

 
6 

Спортивные 
игры 

Волейбол. Техника и тактика игры. Правила 

соревнований, основы судейства. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
30. 

 
 
 
 
 
 

6 

Самозащита 
без оружия 

Освобождение от захвата за шею сзади 

плечом и предплечьем. Освобождение от 

обхвата туловища спереди без рук. 

Освобождение от обхвата туловища спереди 

с руками. Освобождение от обхвата 

туловища сзади без рук. 

 
 
 
 
 
 

16 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Преподавание дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» осуществляется в форме практических занятий. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально- 

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают задания 

практического содержания (сдача нормативов по общефизической подготовке, 

гимнастике, легкой атлетике, самозащите и пр.) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы по вопросам составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – сдача нормативов. Зачет 

представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. 

Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений 

и навыков в будущей практической деятельности. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

 
 
 

Год и место издания. 
Место доступа 

 
 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективные 

курсы по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

2 Методические 
рекомендации по 

реализации 
программы 
«Б1.В.ДВ 

Элективные 
курсы по 

физической 
культуре» 

средствами 
силовых 

тренажеров 
[Электронный 

ресурс 
3 Основы теории 

спортивных 
соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно- 
методическое 

пособие по 
дисциплине 

«Элективные 
курсы по 

физической 
культуре» 

Тычинин 
Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Парыгина 
О.В., 

Мрочко 
О.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смолин 
Ю.В. 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2017.— 
55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76712.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех 

 
 

7.2. Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html
http://www.iprbookshop.ru/76712.html
http://www.iprbookshop.ru/70459.html


 
№ 

п/п Наименование Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. История 
физической 
культуры и 
спорта / 
Учебник 

Н.Ю. 
Мельникова, 
А.В. 
Трескин. 

2-е изд. М. : Издательство 
«Спорт», 2017. — 432 c. — 978-5- 
906839-97-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79433.html 

Всех 

2. Общая 
физическая 
подготовка, 
Знать и уметь, 

Ю.И. Гришин Ростов-на-Дону:  Феникс,  2010.  — 
250 c. — 978-5-222-16306-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58968.html 

Всех 

3. Педагогика 
физической 
культуры и 
спорта 

Г.А. 
Ямалетдинов 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 245 c. — 978-5-7996- 
1183-5.      —      Режим      доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65962.html 

Всех 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» включает 

практические занятия по общефизической подготовке, игровые виды спорта и самозащита 

без оружия. Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой 

(далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/58968.html
http://www.iprbookshop.ru/65962.html
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.zdobr.ru/


К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им. 

1.   Требования безопасности перед началом занятий 
 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 
 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования. 

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; - выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия. 



3. Требования безопасности 
 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

4. Требования безопасности по окончании занятий 
 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы  вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 
 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются  в  письменной  форме  с  возможностью  замены  устного  ответа  на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 

настоящей учебной дисциплине не требуется. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Спортивный (танцевальный) зал № 1501 оснащен: тренировочные коврики, скаклки, 
мячи, гимнастические скамейки, гимастические палки, секундомеры, спртивные маты, 
весы напольные, борцовский ковер, зеркала, балетный станок, аудиоаппаратура. 

 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью  изучения  дисциплины  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Учебные задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов чёткую картину особенностей изучаемых стран 

по всем выше перечисленным аспектам; 
• научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу для 

создания письменных и устных сообщений по темам программы; 
• познакомить студентов с лингвострановедческими реалиями и учить 

использовать их в групповом обсуждении и устных сообщениях по тематике дисциплины; 
• развивать толерантность к культуре и традициям стран изучаемого языка; 

систематизировать знания сформированной на базе ранее полученных знаний картины 
мира, соответствующей носителям изучаемой культуры. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Лингвострановедение: английский язык» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла вариативной части дисциплин образовательной 
программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 5 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
освоения ряда  дисциплин  учебного  плана,  изученных  обучающимися  во  2-7  
семестрах: «Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи»,
 «Лексикология», «Зарубежная литература», «История зарубежной литературы». 

Результаты изучения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 
являются   теоретической   и   методологической   основой   для   изучения   дисциплины 
«Практикум по культуре речевого общения», «Стилистика». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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; 

2 ОПК-4                   владением 
этическими                           и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном       социуме; 

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 



 

 готовностью     использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Уметь:     идентифицировать     культурные     нормы 
(этические и нравственные) в поведении 
представителей 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 

3 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; 

 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. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 
Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
у 
чебному 

 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 40     40    
Аудиторные занятия (всего): 40     40    
В том числе:          
лекции (Л) 8     8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

     
32 

   



 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль  самостоятельно  работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 68     68    

Экзамен (при наличии): -     -    

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

    ТК1, 
ТК2 
(тест

 
 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
ЗаО 

   
 

  
ЗаО 

   

 

 Содержание дисциплины 
Теоретические основы лингвострановедения. 

Лингвострановедческая теория слова. Безэквивалентная лексика, фоновая 
лексика, вербальные и невербальные средства общения 

1. 2. Британия и Британцы. 
Название страны. Символика, геральдика. Формирование нации. 

Английский национальный характер. Национальные особенности языкового 
мышления. Отражение национального характера в языке. 
1. 3. Британские регионы. 

Уэльс. Присоединение Уэльса к Англии. Символика и геральдика. 
Особенности  валлийской  культуры.  Валлийский  национализм,  его  корни.  Язык 

Уэльса. 
Шотландия. Образование Соединенного королевства. Символика, 

геральдика. Лингвистическая ситуация и ее роль в национальной культуре. 
Шотландский национализм. 

Северная Ирландия. Присоединение Ирландии к Англии. Символика, 
геральдика. Корни и особенности ирландского национализма. 

1. 4. Государственное и политическое устройство Великобритании. 
Британская монархия, ее особенности. Королевская семья. Обязанности 

королевы как главы государства. Власть реальная и символическая. Парламент его 
структура и функции. Роль Палаты Лордов и Палаты Общин. Спикер и его роль. Процесс 
принятия парламентского билля. Избирательная система. 

Формирование правительства, назначение премьер-министра. Теневой кабинет. 
Основные политические партии. История их возникновения. Сходство и 

различие их платформ. Малые партии. 
1. 5. Закон и порядок. 
Типы британского судопроизводства. Юридические профессии, их 

особенности в Великобритании. Пенитенциарная система. Британская полиция, ее 
роль и особенности. 

1. 6. Экономика Великобритании. 
Секторы британской экономики: производство, сфера обслуживания, 

финансовый сектор. Сити. Уровень развития в разных регионах, особенности. 
Сельское  хозяйство,  его  историческая  роль  и  современное  состояние.  История 

британского профсоюзного движения, роль профсоюзов. 
1. 7. Социальная и этническая структура Великобритании. 
Классовая система. Социальная мобильность. Положение женщин. 



Иммиграция, исторические изменения ее характера. Положение этнических 
меньшинств. 

1. 8. Религия. 
Роль религии в жизни нации. Церковь и государство. Основные 

конфессии. Англиканская церковь: ее история и структура. Англиканская и 
Шотландская церкви, их особенности. Римско-католическая церковь в Англии. 
Религиозный плюрализм. 

1. 9. Система здравоохранения и социального обеспечения. 
Организация национальной системы здравоохранения, ее цели и 

особенности. Семейные врачи. Государственные затраты на содержание 
системы здравоохранения. Государственное и частное здравоохранение. 
Структура социального обеспечения. Благотворительные организации. 

1. 10. Средства массовой информации. 
Популярные английские газеты. «Качественная» и «желтая» пресса. 

Телевизионные каналы и радиостанции. Би Би Си и Ай Би Эй, их отличие. 
Независимость  средств  массовой  информации.  Реклама,  погоня  за  «горячими» 

новостями, секс и жестокость в средствах массовой информации. 
1. 11 Система народного образования. 
Школьное образование. Типы школ, основные элементы национального 

образовательного стандарта, виды и формат экзаменов. Реформа образования 
80х годов. Система высшего образования. Университеты. Оксфорд. Кембридж. 
Преимущества и слабые стороны британского образования. 

1. 12. Британия и современный мир 
Крах Империи. Страны Содружества, его функции. Британия и Европа, 
отношение британцев к объединению Европы. 

2. Темы практических занятий. 
2. 1. Британия и Британцы. 
2. 2. Британские регионы. 
2. 3. Государственное и политическое устройство Великобритании. 
2. 4. Социально-этническая структура Великобритании. 
2. 5. Система здравоохранения и социального обеспечения. 
2. 6. Система образования Великобритании. 
2. 7. Культура, искусство, наука и спорт. 
2. 8. Закон и порядок. 
2. 9. Британия и мировое сообщество. 
2. 10. Религия и церковь. 
2. 11. Средства массовой информации. 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное»   обучение представляет собой способ организации активного 
взаимодействия  обучающихся  с  проблемно  представленным  содержанием  обучения, 
мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 
режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 



дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени: 

•    с 
параллельным контролем, 

•    с 
предконтролем, 

•    с 
постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 
группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
− групповая консультация, 
− педагогические игровые упражнения, 
− презентации. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
 
1. 

 
 
 

5 

Британия и Британцы Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

4 

 
 
 
2. 

 
 
 

5 

Британские регионы. Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

4 

 
 
3. 

 
 

5 

Государственное и 
политическое устройство 
Великобритании. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

4 

 
 
 
4. 

 
 
 

5 

Социально-этническая 
структура 
Великобритании. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

4 



 

 
 
5. 

 
 

5 

Система 
здравоохранения и 
социального 
обеспечения. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

4 

 
6. 

 
5 

Система образования 
Великобритании. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

 
7. 

 
5 

Культура, искусство, 
наука и спорт. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

 
8. 

 
5 

Закон и порядок. Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

 
9. 

 
5 

Британия и мировое 
сообщество. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

 
10. 

 
5 

Религия и церковь. Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

 
11. 

 
5 

Средства массовой 
информации 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы 

2 

ВСЕГО: 32 
 
 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Воевода Е.В. Великобритания. История и культура = Great Britain. Culture Across 

History [Электронный ресурс]: учебное пособие по лингвострановедению для высших 
учебных заведений (на английском языке)/ Воевода Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Аспект Пресс, 2018.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Проскурин С.Г. Лингвокультурология и лингвострановедение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Проскурин С.Г., Проскурина А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2019.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98792.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Енбаева Л.В. Методология лингвострановедения: научно-исследовательские и 
учебно-методические задачи [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Енбаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70641.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
1. Енбаева Л.В.  Лингвострановедение.  Английский  язык  [Электронный  ресурс]: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ Енбаева Л.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно- 
педагогический университет, 2016.— 47 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70633.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хохлова Л.Н. Лингвострановедение. Конспекты лекций [Электронный ресурс]: 
учебное  пособие  по  английскому  языку  для  студентов,  обучающихся  по  программе 

http://www.iprbookshop.ru/80650.html
http://www.iprbookshop.ru/98792.html
http://www.iprbookshop.ru/70641.html
http://www.iprbookshop.ru/70633.html


бакалавриата направления подготовки «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика»/ 

3. Хохлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 54 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58218.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Хохлова Л.Н. Лингвострановедение. Практикум. Задания для самостоятельной 
работы [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку для студентов, 
обучающихся   по   программе   бакалавриата   направления   подготовки   «Лингвистика», 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»/ Хохлова Л.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 
41 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58217.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- История и культура Англии - http://www.british-history.ru/ 
- Английский этикет - http://www.knigge.ru/national_rules_english.html 
- www.nhm.ac.uk [перевод] Natural History Museum 
- www.nms.ac.uk/ [перевод] Национальные музеи / Шотландия 

 
 
 

Электронные библиотеки открытого доступа 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/)  – это 

информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования. 

2. Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций. 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы. 

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме. 

Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

http://www.iprbookshop.ru/58218.html
http://www.iprbookshop.ru/58217.html
http://www.british-history.ru/
http://www.knigge.ru/national_rules_english.html
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nms.ac.uk/
http://window.edu.ru/)
http://rvb.ru/)


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
1. Академия  Google  –  новая  поисковая  система,  разработанная  специально  для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 

2. Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно- 
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android. 

3. ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков. 

4. SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 

http://library.rsu.edu.ru/)%3B


мультимедийное оборудование. 
 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения учебной дисциплины является развитие лингвострановедческой компетенции 

посредством формирования знаний о стране изучаемого языка. 
Задачи дисциплины: 
- формирование и совершенствование знаний студентов о стране, её регионах, 
социально-культурных особенностях, традициях и образе жизни французов; 
- приобщение студентов к языковой картине мира носителей французского языка; 
- изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры 

народа - носителя языка: реалий, коннотативной лексики, фоновой лексики; 
- расширение лингвострановедческого кругозора студентов; 
- формирование межкультурной коммуникативной компетенции; 
- развитие таких качеств личности обучающихся, как толерантность, открытость, готовность к 
общению; 
- самоактуализация обучаемых, развитие креативности, формирование у студентов 
мотивационной направленности на осуществление учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Лингвострановедение: второй иностранный язык» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 
Изучения данного курса предполагает компетенции, сформированные в результате освоения 

таких лингвистических дисциплин как «Основы языкознания», «Практический курс второго 
иностранного языка», История и культура стран изучаемых иностранных языков. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - способность 

использовать 
понятийный аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать  усвоить объём теоретических знаний, 
предусмотренный настоящей программой; историю 
страны; 
Уметь иллюстрировать определенные теоретические 
положения практическими примерами; пользоваться 
основными приемами лингвокультурологии; 

Владеть способностью находить решения как 
теоретических, так и прикладных  задач в сфере своей 
профессиональной деятельности. 

2 ОПК-4 – владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, принятыми 
в инокультурном 

Знать правила чтения иноязычного текста разных жанров 
с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержания с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной информации, с полным 
пониманием и критическим пониманием текста; 

1  



 

 социуме; 
готовностью 
использовать модели 
социальных ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации 

Уметь использовать потенциал языка для достижения 
коммуникативных целей и желаемого воздействия; 
применять способы аргументации в устных и 

 
письменных видах текстов. 

Владеть коммуникативными умениями говорения в 
диалогической и монологической формах; умениями 
аудирования при непосредственном и опосредованном 
общении (на основе аудиотекста); 

6 ОПК-9 - готовность 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог 
в общей и 
профессиональной 
сферах общения 

Знать один  из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного, 
Обладать навыками делового общения на иностранном 
языке, 
Владеть лингвострановедческой компетенцией, 
необходимой для адекватного понимания особенностей 
межкультурной коммуникации и полноценного участия в 
ней. 

7 ПК-18 – владение 
нормами этикета, 
принятыми в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций) 

Знать принципы ведения документации, 
Уметь подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
Владеть способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные и проанализировать их. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем 
и самостоятельную работу обучающихся 

 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактная работа (всего) 40     40    
Аудиторные занятия (всего): 40     40    
В том числе:          
Лекции (Л) 8     8    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

 

24 
     

24 
   

2  



 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

 

Контроль самостоятельно работы (КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 68     68    

Экзамен (при наличии): -     -    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    
 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

     

ТК1, 
ТК2 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
ЗаО 

     
ЗаО 

   

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 
 
 
 
 
№ 
п/ 
п 

 
 
 

С 
е 
м 
ес 
т 
р 

 
 
 
 
 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание раздела 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо 

сти. 
Форма 

промежуто 
чной 

аттестаци 
и 

 
 
 

Л 

Л 
Р ( 
П 
) 

 
 
 

ПЗ 

 
К С 

Р 

 
 

С Р 

 
 

Вс 
его 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
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Модуль 1. 
 
Тема 1. Введение. Древняя Галлия. 
1. Предмет  и  задачи  курса  страноведения,  его 
структура. Проблема определения понятия 
страноведения. 
2. Роль Франции в развитии европейской и 
общечеловеческой культуры. 
3. Галлия в доримскую эпоху. Завоевание Галлии 
Гаем Юлием Цезарем. Социально- 
экономические, этнические и языковые 
последствия римского завоевания. 
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Тема 2. Завоевание Галлии франками. 
1. (V в).Франкское королевство. 
2. Война Карла Великого. Страсбургское 
соглашение 842 года («Страсбургские клятвы»). 
Раздел империи по Верденскому договору 
(истоки Франции, Германии, Италии). 
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Тема 3. Образование французского 
централизованного государства. 
1. Французский абсолютизм. 
2. Начало формирования французской нации. 
3. Религиозные (гугенотские) войны. 
4. Апогей  абсолютизма  -  правление  Людовика 
XIV. Его внутренняя и внешняя политика. 
5. Начало кризиса французского абсолютизма. 
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Тема 4. Великая французская буржуазная 
революция (1789-1794). 
1. Политический    кризис    кануна    революции. 
Созыв Генеральных Штатов. Штурм Бастилии 14 
июля 1789 г. 
2. Законодательство Учредительного Собрания. 
"Декларация прав человека и гражданина". 
Аграрное законодательство (секуляризация 
церковных земель). Административная реформа - 
образование департаментов. Конституция 1791 г. 
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Тема 5. Франция в период Директории, 
Консульства и Первой Империи (1794-1814 
г.г.) 
1. Директория    –    орган    господства    крупной 
буржуазии. Оппозиция внутренней политике 
Директории. 
2. Государственный переворот 18 брюмера 1799 
г. и захват власти Наполеоном Бонапартом. 
Консульство. 
3. Формирование демократических институтов 
(законодательный корпус, трибунат), 
формирование "нового дворянства". 
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Тема 6. Войны Первой Империи. 
1. Тильзитский мир и союз с Россией. 
2. Война 1812 г. против России и крах 
агрессивных замыслов Наполеона. Падение 
империи Наполеона. 
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Тема 7. Июльская революция 1830 г., 
июльская монархия 1830-1847 г.г. и 
революция 1848 г. 
1. Первая    реставрация    1814    г.    "Сто    дней" 
Наполеона. 
2. Вторая реставрация Бурбонов. Карл X. 
3. Революция 1830 г. и свержение династии 
Бурбонов. Июльская монархия. Развитие 
капитализма во Франции в годы Июльской 
монархии. Лионские восстания. Республиканские 
движения. 
4. Причины   революции   1848   г..   Конституция 
1848 г. Выборы президента. 
5. Государственный переворот 2 декабря 1851  г. 
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  Провозглашение Второй Империи        

8  Рубежный контроль по темам 1-8       
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Модуль 2 
 
Тема 8. Франция в период от Второй Империи 
(1852-1870 г.г.) до начала XX века . 
1. Развитие  капитализма  во  Франции  в  период 
Второй Империи.. Кризис Второй Империи. 
2. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 
1870 г. и падение Второй империи. Итоги 
франко-прусской войны. 
3. Восстание 18 марта 1871 г. Парижская 
Коммуна как первый опыт диктатуры 
пролетариата. Причины поражения Коммуны. 
4. Экономическое развитие Франции в конце XIX 
- начале XX в. Борьба за республику. 
Конституция 1875 г. Сближение Франции с 
Россией в конце 80-х годов. Франко-русский 
союз. Англо-французское соглашение 1904 г. 
Англо-русское соглашение 1907 г. и завершение 
создания Антанты. 
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Тема 9. Франция в годы первой мировой 
войны (1914-1918 г.г.) Франция в 1919 - 1939 
1. Причины  и  характер  первой  мировой  войны. 
Начало войны и вступление в нее Франции. 
Сражение на Марне. Оборона Вердена. 
2. Экономика Франции в годы войны. Влияние 
двух революций 1917 г. в России на развитие 
революционного движения во Франции. 
3. Военное поражение Германии и ее союзников. 
Компьенское соглашение. 
4. Итоги первой мировой войны для Франции. 
Франция на Парижской мирной конференции 
1919 г. Версальский мир. 
5. Интервенция Франции в Советскую Россию 
Вынужденный отказ французского правительства 
от открытой интервенции против Советской 
России. 
6. Парламентские выборы 1924 г. и победа левого 
блока. Дипломатическое признание СССР. 
Правительство "национального единения" 
Пуанкаре. Пакт Бриана-Келлога. 
7. Влияние мирового экономического кризиса 
1929-1933 г.г. на Францию. Ухудшение 
экономического положения страны. 
Парламентские выборы 1932 г. 
8. Пакт о взаимопомощи между Францией и 
СССР. Победа Народного фронта на 
парламентских выборах 1936 г. Крах 
"мюнхенской" политики Франции. 
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Тема 10. Франция в годы второй мировой 
войны (1939 - 1945 г.г.) 
1. Причины  и  характер  второй  мировой  войны. 
Вступление Франции в войну. "Странная война" 
на западном фронте. Военные действия за 
западном фронте в 1940 г. 
2. Капитуляция правящих кругов Франции перед 
гитлеровской Германией. Падение Третьей 
республики и установление режима Виши. 
Движение Сопротивления во Франции. 
Французский национальный комитет де Голля в 
Лондоне. 
3. Начало образования антифашистской 
коалиции. Усиление национально- 
освободительной борьбы французского народа. 
Открытие второго фронта. Национальное 
восстание французского народа против 
гитлеровских оккупантов. Освобождение 
территории Франции от фашистских захватчиков. 
4. Договор о взаимопомощи и союзе Франции с 
СССР. 
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Тема 11. IV Республика (1946-1958 г.г.). 
1. Экономическое        и        внутриполитическое 
положение Франции после второй мировой 
войны. Внутренняя и внешняя политика 
Временного правительства, возглавляемого 
Шарлем де Голлем. 
2. Борьба партий и других политических сил во 
Франции по вопросу государственного 
устройства страны. Конституция IV Республики 
(1946 г.). 
3. Внутренняя политика IV Республики. 
Экономическая политика правящих кругов IV 
Республики. Внешняя политика IV Республики. 
4. Попытки сохранить довоенную колониальную 
империю. 
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Тема 12. V Республика. 
1. Установление V Республики. Избрание де 
Голля Президентом Французской Республики 
(1958 
2. Распад французской колониальной империи. 
3. Визит де Голля в СССР (1966 г.). 
4. Майские события 1968 г. отставка президента. 
5. Президентство В. Жискар д'Эстена. 
6. Избрание президентом социалиста Ф. 
Миттерана (1981 г.). 
7. Избрание президентом Ж. Ширака (1995 г.). 
Избрание президентом Н. Саркози (2007 г.). 
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Тема 13. Географическое положение и 
природные условия. 
1. Географическое положение Франции. 

   
4 

  
5 
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  Территория, границы и их характеристика. 
2. Особенности рельефа Франции (равнины, 
горные массивы, долины). 
3. Климат, четыре основные климатические зоны, 
их характеристика. 
4. Почвенный покров. 
5. Растительность и животный мир. 
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Тема 14. Государственное устройство 
Франции. Административно-территориальное 
деление современной Франции и местные 
органы власти. 
1. Общая      характеристика      государственного 
устройства. Французские конституции. 
Конституция 1958 г. Национальный флаг и гимн 
страны. Высшая законодательная и 
исполнительная власть страны. 
2. Высшие законодательные органы Франции: 
Национальное собрание и Сенат. Порядок 
избрания, функции. Роль Национального 
собрания и Сената в общественной жизни страны. 
Партийные фракции в парламенте. 
3. Высшая исполнительная власть страны: 
президент, совет министров, и премьер-министр. 
Полномочия президента. Понятие президентского 
"резервированного сектора" (внешняя политика, 
армия, госбезопасность). Роль референдумов в 
общественной жизни Франции. Порядок 
формирования правительства. 
4. Специализированные органы при 
правительстве Франции: Конституционный 
Совет, Государственный Совет, Социально- 
экономический Совет, Высший Совет 
магистратуры. Их роль как консультативных и 
контролирующих органов. 
5. Административно-территориальное деление 
страны: коммуна, дистрикт, кантон, округ, 
департамент, регион. Функции местных органов 
власти, их практическая деятельность. Роль мэра 
коммун и городов.. 
6. Особый административный статут Парижа и 
его пригородов. 
7. Заморские территории и департаменты, 
административные органы управления в 
заморских владениях. 
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Лабораторные работы/Практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
сем 
ест 
ра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Тема 2. Завоевание Галлии 
франками. 

Ознакомить студентов с 
объектом,  целью, задачами 
дисциплины,  а также с 
социально-экономическими, 
этническими и языковыми 
последствиями римского 
завоевания. 
Показать роль Франции в 
развитии европейской и 
общечеловеческой 
культуры. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

Тема 3. Образование 
французского 
централизованного 
государства. 

Показать социально- 
политические и экономико- 
культурные истоки 
французского абсолютизма. 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
Тема 6. Войны Первой 
Империи. 

Ознакомить студентов с 
историческими условиями 
прихода Наполеона к власти 
причинами падения 
империи Наполеона. 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

Тема 7. Июльская 
революция 1830 г., 
июльская монархия 1830- 
1847 г.г. и революция 1848 
г. 

Ознакомить студентов с 
основными причинами двух 
французских революций 19 
века. 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

Тема 9. Франция в годы 
первой мировой войны 
(1914-1918 г.г.) Франция в 
1919 - 1939 

Показать степень участия 
Франции в Первой мировой 
войне и развитие страны в 
период между двумя 
войнами. 

4 

 
 

6 

 
 

5 

 

Тема 11. IV Республика 
(1946-1958 г.г.). 

Ознакомить студентов с 
социально-экономическими 
и политическими итогами 
IV Республики. 

4 

 
 
 

7 

 
 
 

5 

 

Тема 13. Географическое 
положение и природные 
условия. 

Ознакомить студентов с 
географическим 
положением и природными 
условиями  Франции. 

4 

8  
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5 

Тема 14. Государственное 
устройство Франции. 
Административно- 
территориальное деление 
современной Франции и 
местные органы власти. 

Ознакомить студентов с 
государственным 
устройством Франции ее 
административно- 
территориальным делением. 

 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 32 
 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание   дисциплины   «Лингвострановедение»   осуществляется   в   форме   лекций   и 

практических занятий. 
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении студента с 
самостоятельно подготовленной презентацией по одной из пройденных тем. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в 
преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание 
образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, 
организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения интереса 
обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, 
понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное 
проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность 
изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом методических 
приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 
конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации (упоминание 
фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому- 
нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что 
вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск 
способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 
задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 
связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

9  



выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 
деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют 
обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях 
выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, 
который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специальных 
дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, целостность 
восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, 
базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 
(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение 
практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, 
проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения 
(анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на  коллективных 
способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом грамматических явлений языка и выполнение упражнений, нацеленных на закрепление 
полученных знаний. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на два модуля, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки 
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных 
форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается контролем в виде 
сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. 
Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и 
навыков в будущей  практической деятельности. 

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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№ 
п/п 

 
 

№ 
семестра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

 
 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 1. Введение. Древняя 
Галлия. 
4. Предмет и задачи курса 
страноведения, его структура. 
Проблема определения понятия 
страноведения. 
5. Роль Франции в развитии 
европейской   и 
общечеловеческой культуры. 
Галлия в доримскую эпоху. 
Завоевание Галлии Гаем 
Юлием Цезарем. Социально- 
экономические, этнические и 
языковые последствия 
римского завоевания. 

1. Подготовится к краткому 
выступлению по пройденной теме. 
2. Выписать в тетрадь имена королей 
династии каролингов.. 
3. Подготовить сообщение о быте 
древних галлов. 
4. Подготовиться к докладу о 
социально-экономических, этнических 
и языковых последствиях римского 
завоевания. 
5. Подготовить сообщение «Портрет 
Гая Юлия Цезаря». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

5 

Тема   2.   Завоевание  Галлии 
франками. 
1. (V в).Франкское королевство. 
2. Война Карла Великого. 
Страсбургское соглашение 842 
года («Страсбургские клятвы»). 
Раздел империи по 
Верденскому договору (истоки 
Франции, Германии, Италии). 

1. Подготовить сообщение о 
королевстве франков. 
2. Подготовить доклад «Портрет Карла 
Великого» 
3. Сделать краткое сообщение об 
основных положениях Страсбургских 
клятв. 
4. Подготовить сообщение о сути 
Верденского договора. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 3. Образование 
французского 
централизованного 
государства. 
6. Французский абсолютизм. 
7. Начало формирования 
французской нации. 
8. Религиозные (гугенотские) 
войны. 
9. Апогей абсолютизма - 
правление Людовика XIV. Его 
внутренняя и внешняя 
политика. 
10. Начало кризиса 
французского абсолютизма. 

1. Дать характеристику абсолютизма. 
2. Подготовить доклад о правлении 
Людовика XIV. 
3. Сделать сообщение о причинах 
религиозных войн во Франции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 4. Великая французская 
буржуазная революция (1789- 
1794). 
3. Политический кризис кануна 
революции. Созыв Генеральных 
Штатов. Штурм Бастилии 14 
июля 1789 г. 
4. Законодательство 
Учредительного  Собрания. 
"Декларация  прав  человека  и 
гражданина".   Аграрное 
законодательство 
(секуляризация  церковных 
земель). Административная 
реформа - образование 
департаментов. Конституция 
1791 г. 

1. Сделать сообщение об основных 
причинах революции 1789 года. 
2. Подготовить доклад об 
административной реформе 1791 года. 
3. Описать события 14 июля 1789 года. 
4. Сделать сообщение об основных 
положениях законодательства 
Учредительного собрания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 5. Франция в период 
Директории, Консульства и 
Первой Империи (1794-1814 
г.г.) 
4. Директория         –         орган 
господства крупной буржуазии. 
Оппозиция внутренней 
политике Директории. 
5. Государственный   переворот 
18 брюмера 1799 г. и захват 
власти Наполеоном 
Бонапартом. Консульство. 
6. Формирование 
демократических  институтов 
(законодательный  корпус, 
трибунат), формирование 
"нового дворянства". 

1. Сделать сообщение об особенностях 
режима Директории. 
2. Сделать доклад о государственном 
перевороте 1799 года. 
3. Уметь разъянить суть понятия «новое 
дворянство». 
4. Сделать сообщение об образовании 
трибуната. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

5 

Тема     6.     Войны     Первой 
Империи. 
1. Тильзитский  мир  и  союз  с 
Россией. 
2. Война 1812 г. против России 
и крах агрессивных замыслов 
Наполеона. Падение империи 
Наполеона. 

1. Сделать доклад об отношения между 
Россией и Францией в начале 19 века. 
2. Выписать в тетрадь хронологию 
основных сражений войны 1812 года. 
3. Сделать сообщение о падении 
империи Наполеона. 

 
 
 
 
 

5 

12  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 7. Июльская революция 
1830 г., июльская монархия 
1830-1847 г.г. и революция 
1848 г. 
6. Первая  реставрация  1814  г. 
"Сто дней" Наполеона. 
7. Вторая реставрация 
Бурбонов. Карл X. 
8. Революция 1830 г. и 
свержение династии Бурбонов. 
Июльская монархия. Развитие 
капитализма во Франции в годы 
Июльской монархии. Лионские 
восстания. Республиканские 
движения. 
9. Причины революции 1848 г.. 
Конституция 1848 г. Выборы 
президента. 
10. Государственный  переворот 
2 декабря 1851 г. 
Провозглашение Второй 
Империи 

1. Сделать сообщение об событиях 
времен Первой реставрации. 
2. Прокомментировать словосочетание 
«Сто дней Наполеона». 
3. Выписать в тетрадь основные 
причины революции 1848 года. 
4. Выписать основных представителей 
династии Бурбонов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Модуль 2 
 
Тема 8. Франция в период от 
Второй Империи (1852-1870 
г.г.) до начала XX века . 
5. Развитие     капитализма     во 
Франции в период Второй 
Империи.. Кризис Второй 
Империи. 
6. Франко-прусская           война. 
Революция 4 сентября 1870 г. и 
падение Второй империи. 
Итоги франко-прусской войны. 
7. Восстание 18 марта 1871 г. 
Парижская Коммуна как 
первый опыт диктатуры 
пролетариата. Причины 
поражения Коммуны. 
8. Экономическое развитие 
Франции в конце XIX - начале 
XX в. Борьба за республику. 
Конституция 1875  г. 
Сближение Франции с Россией 
в конце 80-х годов. Франко- 
русский союз. Англо- 
французское соглашение 1904 
г. Англо-русское соглашение 
1907 г. и завершение создания 
Антанты. 

1. Сделать сообщение о причинах 
франко-прусской войны. 
2. Выписать в тетрадь хронологию 
событий Парижской коммуны. 
3. Сделать доклад об экономическом 
развитии Франции в конце XIX - начале 
XX в.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

13  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 9. Франция в 
годы 
первой мировой войны 
(1914- 1918 г.г.) Франция в 
1919 - 
1939 Причины  и  характер  
первой мировой войны. Начало 
войны и вступление в нее 
Франции. Сражение на Марне. 
Оборона Вердена. 
9. Экономика Франции в 
годы войны. Влияние двух 
революций 1917 г. в России 
на развитие революционного 
движения во Франции. 
10. Военное поражение 
Германии и ее союзников. 
Компьенское соглашение. 
11. Итоги первой мировой 
войны для Франции. Франция 
на Парижской мирной 
конференции 1919 г. 
Версальский мир. 
12. Интервенция Франции в 
Советскую Россию 
Вынужденный отказ 
французского правительства 
от открытой интервенции 
против Советской России. 
13. Парламентские  выборы 
1924 г. и победа левого 
блока. Дипломатическое 
признание СССР. 
Правительство "национального 
единения" Пуанкаре. Пакт 
Бриана- Келлога. 
14. Влияние                  

мирового 
экономического кризиса 1929- 
1933 г.г. на Францию. 
Ухудшение экономического 
положения страны. 
Парламентские выборы 1932 г. 
15. Пакт о взаимопомощи 
между Францией и СССР. 
Победа Народного фронта на 
парламентских выборах 1936 
г. Крах "мюнхенской" 
политики Франции. 

1. Сделать доклад о причинах и 
характере первой мировой войны 
2. Подготовиться к осбсуждению 
итогов первой мировой войны и 
Версальском мире. 
3. Выписать хронологию событий, 
связанных с военной интервенцией 
Франции в Советскую Россию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тема 10. Франция в 
годы 
второй мировой войны (1939 
- 1945 г.г.) 

1. Сделать сообщение о причинах и 
характере второй мировой войны. 
2. Выписать в тетрадь страны- 
участницы антифашистской коалиции. 

 
 
 
 
 
 

 14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

5. Причины  и  характер  
второй 
мировой войны. Вступление 
Франции в войну. "Странная 
война" на западном фронте. 
Военные действия за 
западном фронте в 1940 г. 
6. Капитуляция правящих 
кругов Франции перед 
гитлеровской Германией. 
Падение Третьей республики 
и установление режима Виши. 
Движение Сопротивления во 
Франции. Французский 
национальный комитет  де 
Голля в Лондоне. 
7. Начало образования 
антифашистской коалиции. 
Усиление национально- 
освободительной борьбы 
французского народа. 
Открытие второго фронта. 
Национальное восстание 
французского народа против 
гитлеровских оккупантов. 
Освобождение территории 
Франции от фашистских 
захватчиков. 
8. Договор о взаимопомощи и 
союзе Франции с СССР. 

3. Выписать основные этапы 
подготовки и открытия второго фронта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 11. IV Республика 
(1946- 
1958 
г.г.). 
5. Экономическое                      
и 
внутриполитическое 
положение Франции после 
второй мировой войны. 
Внутренняя и внешняя 
политика Временного 
правительства, возглавляемого 
Шарлем де Голлем. 
6. Борьба партий и других 
политических сил во Франции 
по вопросу государственного 
устройства страны. 
Конституция IV Республики 
(1946 г.). 
7. Внутренняя политика IV 
Республики. Экономическая 
политика правящих кругов IV 
Республики. Внешняя 
политика IV Республики. 

1. Сделать сообщение об 
экономическом и внутриполитическом 
положении Франции после второй 
мировой войны.. 
2. Сделать доклад о борьба партий и 
других политических сил во Франции 
по вопросу государственного 
устройства страны. 
3. Выписать в тетрадь страны, 
входившие в колониальную империю 
Франции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 15 



8. Попытки                  
сохранить 

довоенную колониальную 
империю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 12. V 
Республика. 
8. Установление V 
Республики. 
Избрание де Голля 
Президентом Французской 
Республики (1958 
9. Распад французской 
колониальной империи. 
10. Визит де Голля в СССР 
(1966 г.). 
11. Майские события 1968 г. 
отставка президента. 
12. Президентство В. Жискар 
д'Эстена. 
13. Избрание президентом 
социалиста Ф. Миттерана 
(1981 г.). 
14. Избрание президентом Ж. 
Ширака (1995 г.). 
Избрание президентом 
Н. Саркози (2007 г.). 

1. Выписать в тетрадь всех президентов 
времен Пятой республики. 
2. Подготовить сообщение о распаде 
французской колониальной империи. 
3. Дать развернутую характеристику 
одному из политических деятелей 
Пятой республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема 13. 
Географическое 
положение и природные 
условия. 
6. Географическое     
положение 
Франции. Территория, 
границы и их характеристика. 
7. Особенности рельефа 
Франции (равнины, горные 
массивы, долины). 
8. Климат, четыре основные 
климатические зоны, их 
характеристика. 
9. Почвенный 

покров. 
10. Растительность и 
животный мир. 

1. Выписать в тетрадь основные горные 
массивы и реки Франции. 
2. Подготовить сообщение об 
особенностях географического 
положения Франции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

15 5 

Тема 14. Государственное 
устройство Франции. 
Административно-
территориальное деление 
современной Франции и 
местные органы власти. 
1. Общая характеристика 
государственного устройства. 
Французские конституции. 
Конституция 1958 г. 

1. Подготовить сообщение об 
государственном устройстве Франции. 
2. Выписать в тетерадь высшие органы 
управления страной. 
3. Подготовить доклад об 
административно-территориальном 
делении современной Франции. 

5 
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Национальный флаг и гимн 
страны. Высшая 
законодательная и 
исполнительная власть страны. 
2. Высшие законодательные 
органы Франции: 
Национальное собрание и 
Сенат. Порядок избрания, 
функции. Роль Национального 
собрания и Сената в 
общественной жизни страны. 
Партийные фракции в 
парламенте. 
3. Высшая исполнительная 
власть страны: президент, совет 
министров, и премьер-министр. 
Полномочия президента. 
Понятие президентского 
"резервированного сектора" 
(внешняя политика, армия, 
госбезопасность). Роль 
референдумов в общественной 
жизни Франции. Порядок 
формирования правительства. 
4. Специализированные органы 
при правительстве Франции: 
Конституционный Совет, 
Государственный Совет, 
Социально-экономический 
Совет, Высший Совет 
магистратуры. Их роль как 
консультативных и 
контролирующих органов. 
5. Административно-
территориальное деление 
страны: коммуна, дистрикт, 
кантон, округ, департамент, 
регион. Функции местных 
органов власти, их 
практическая деятельность. 
Роль мэра коммун и городов..  
6. Особый административный 
статут Парижа и его 
пригородов. 
7. Заморские территории и 
департаменты, 
административные органы 
управления в заморских 
владениях. 

ВСЕГО: 40 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Лингвострановедение. 
Практикум. Задания 
для самостоятельной 
работы : учебное 
пособие по 
английскому языку 
для студентов, 
обучающихся по 
программе 
бакалавриата 
направления 
подготовки 
«Лингвистика», 
«Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика» / Л. Н. 
Хохлова.  
Лингвострановедение. 
Конспекты лекций : 
учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов, 
обучающихся по 
программе 
бакалавриата 
направления 
подготовки 
«Лингвистика», 
«Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика» / Л. Н. 
Хохлова. 

Хохлова, Л. 
Н. 
 

 Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. — 41 c. — ISBN 
978-5-93926-283-5. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58217.h
tml (дата обращения: 14.10.2019). 
— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей  

Модуль 1 и 2 

2.   
Лингвострановедение. 
Конспекты лекций : 
учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов, 
обучающихся по 
программе 
бакалавриата 
направления 
подготовки 
«Лингвистика», 
«Фундаментальная и 

Хохлова, Л. 
Н. 

Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. — 54 c. — ISBN 
978-5-93926-282-8. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58218.h
tml (дата обращения: 14.10.2019). 
— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Модуль 1 и 2 
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прикладная 
лингвистика» / Л. Н. 
Хохлова. 

3.  Методология 
лингвострановедения: 
научно-
исследовательские и 
учебно-методические 
задачи : учебно-
методическое пособие 
/ Л. В. Енбаева. 

Енбаева, Л. 
В. 

Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет, 
2016. — 60 c. — ISBN 978-5-
85218-843-4. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70641.h
tml (дата обращения: 14.10.2019). 
— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Модуль 1 и 2 

 
7.2 Дополнительная литература 
 
4.  Parlons français. 

Поговорим по 
французски: учеб. 
пособие/ Ж. Багана, 
Л.М. 
Шашкин, Е.В. 
Хапилина. 

Багана, Ж.  
 

М.: ФЛИНТА: 
Наука, 2019. 

Модуль 1 и 2 

5.  Английский язык. 
Лингвострановедение 
Великобритании. 
Guide into British 
History, Culture & 
People : учебное 
пособие / С. Ю. 
Нейман. 

Нейман, С. Ю. Омск : Омский 
государственный 
институт сервиса, 
Омский 
государственный 
технический 
университет, 
2014. — 96 c. — 
ISBN 978-5-
93252-324-7. — 
Текст : 
электронный // 
Электронно-
библиотечная 
система IPR 
BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbook
shop.ru/26710.html 
(дата обращения: 
14.10.2019). — 
Режим доступа: 
для авторизир. 
пользователей 

Модуль 1 и 2 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Dictionnaire - 21 dictionnaires gratuits en ligne -Larousse - http://www.larousse.fr/dictionnaires 

Dictionnaire Electronique des Synonymes - www.crisco.unicaen.fr/des/ 
 
France Culture - http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/fabriquenew/ 
 
France-Diplomatie - Ministère des Affaires étrangères - http://www. diplomatie.gouv.fr 
 
Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France - http:// www.gallica.bnf.fr/ 
 
INSEE -Institut national de la statistique et des études - http://www. insee. fr. 
 
Le Point du FLE - Annuaire du français langue étrangère - http://www.lepointdufle.net 
 
L'Histoire en Ligne. - http:// www.histoire-en-ligne.com/ 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация данной рабочей программы осуществляется 

в учебном процессе посредством активных и интерактивных форм проведения занятий (более 70% 
всех занятий), включающих использование следующих образовательных технологий: 

Пассивные: лекции, опросы. 
Активные: самостоятельная работа студентов, сообщения, рефераты, курсовые работы. 
Интерактивные: беседы, практикумы, участие в семинарских занятиях, творческие, проектные 

задания, дискуссионные группы, дебаты и обсуждения.  
1. Неимитационные методы обучения 
- Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность 
студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 
преподавателя и студентов. 

- Лекция-беседа, лекция-дискуссия 
2. Технология модульного и блочно-модульного обучения 
3. Электронные базы учебно-методических ресурсов 
4. Компьютерное тестирование (диагностическое, промежуточное, итоговое, срезовое) 
 
Правильная методическая организация изучения дисциплины обеспечивается двумя 

направлениями: аудиторной (лекционные и практические занятия) и самостоятельной работой. 
 
Для осуществления самостоятельной работы студентам необходимо познакомиться с рабочей 

программой дисциплины, с требованиями к экзамену, с примерными вопросами и темами. 
 
Для самостоятельной работы студентов предназначены следующие виды работы: 
- подготовка устных сообщений по темам, 
- работа со справочной и дополнительной литературой. 
 
В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке 
заданий творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме 
литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 
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Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям можно 
разделить на несколько видов. Так, при работе с терминологическим аппаратом рекомендуется 
выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять диаграммы и лексические карты 
самостоятельно и по образцу. 

 
В случае самостоятельного создания нового формата письменной работы студенты должны 

сначала ознакомиться с особенностями данного письменного жанра, выполнить предлагаемые 
упражнения и лишь затем создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или 
рабочей тетради образцу. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант» 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных места 

оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 

40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 
365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины формирование у обучающихся знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная 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. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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 

ОК-8 
 
Способность применять методы и 

знать: 
 
- теоретические основы самоменеджмента и 



 

средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного ифизического 
самосовершенствован ия 

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 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. 

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. 

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. 

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 

ПК -22 - владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 

Знать: 
 
-наиболее известные доступные для свободного 
использования компоненты автоматического 



лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем 

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 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48        48 
Аудиторные занятия (всего): 48        48 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

32         
32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 24        24 
Экзамен (при наличии): -         

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72         

Зач. ед.: 2         



 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

        
з 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
 темам (разделам) 

 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
 

8 Исторический экскурс. Известные 
представители профессии. 

 

2 
  

4 
  

3 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
8 

Описание  профессии.  Лингвистика  и 
филология. Издательская 
деятельность; 
журналистика; библиотечное и 
музейное дело; преподавательская 
деятельность; 
научно-исследовательская 
деятельность; 
разработка программного обеспечения 
для переводов. 

 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
3 

 
 
8 

Основные тенденции развития 
современной лингвистики. 
Когнитивная лингвистика. Корпусная 
лингвистика. 

 
 

2 

  
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 
 

ТК1 

 
 
4 

 
 
8 

Основные тенденции развития 
современной лингвистики. 
Компьютерная лингвистика. 
Дикурсология. 

 
 

2 

  
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 
5 

 
 
8 

Основные тенденции развития 
современной лингвистики. 
Прагмалингвистика. 
Нейролингвитика. 

 
 

2 

  
 

4 

  
 

3 

 
 

9 

 

 
 
 
6 

 
 
 
8 

Карьера   и   перспективы   профессии 
лингвист. Особенности учебно- 
профессиональной мотивации 
студентов Анализ основных 
направлений на рынке труда. 

 
 
 

2 

  
 
 

4 

  
 
 

3 

 
 
 

9 

 
 
 

ТК2 

ВСЕГО: 16  32  24 72 Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
8 

Исторический экскурс. 
Известные представители 
профессии. 

 
Семинар 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Описание профессии. 
Лингвистика и филология. 
Издательская 
деятельность; 
журналистика; 
библиотечное и музейное 
дело; преподавательская 
деятельность; 
научно-исследовательская 
деятельность; 
разработка программного 
обеспечения для 
переводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар дискурс 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
3. 

 
 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. 
Когнитивная лингвистика. 
Корпусная лингвистика. 

 
 
 

Семинар 

 
 
 

6 

 

 
 
 
4. 

 

 
 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. 
Компьютерная 
лингвистика. 
Дикурсология. 

 

 
 
 

Семинар 

 

 
 
 

6 

 
 
 
5. 

 
 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. 
Прагмалингвистика. 
Нейролингвитика. 

 
 
 

Дискуссия 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

8 

Карьера и перспективы 
профессии  лингвист. 
Особенности  учебно- 
профессиональной 
мотивации студентов 
Анализ основных 
направлений на рынке 
труда. 

 
 
 
 
 
 

Семинар 

 
 
 
 
 
 

6 

ВСЕГО: 32 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
 

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 

с предконтролем, 

с постконтролем и другие. 
 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
 

− групповая консультация, 
 

− педагогические игровые упражнения, 
 

− презентации. 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
№ 

семестр 
а 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

 
 

Всего 
часов 



 

1 2 3 4 3 
 
 
 
1. 

 
 
 

8 

Исторический экскурс. 
Известные представители 
профессии. 

Выполнение заданий при подготовке 
к практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Описание  профессии. 
Лингвистика и филология. 
Издательская деятельность; 
журналистика; библиотечное 
и музейное  дело; 
преподавательская 
деятельность; 
научно-исследовательская 
деятельность; 
разработка программного 
обеспечения для переводов. 

 
 
 
 

Выполнение заданий при подготовке 
к практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
3. 

 
 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. Когнитивная 
лингвистика. Корпусная 
лингвистика. 

Выполнение заданий при подготовке 
к практическим занятиям. 

 
 
 

4 

 
 
4. 

 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. Компьютерная 
лингвистика. Дикурсология. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 

4 

 
 
 
5. 

 
 
 

8 

Основные тенденции 
развития  современной 
лингвистики. 
Прагмалингвистика. 
Нейролингвитика. 

Выполнение заданий при подготовке 
к практическим занятиям. 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 

8 

Карьера и перспективы 
профессии   лингвист. 
Особенности учебно- 
профессиональной 
мотивации студентов. 
Анализ основных 
направлений на рынке труда. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 24 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 



 

1. Психология 
мотивации: 
учебно- 
профессиональная 
мотивация : 
учебное пособие / 

Кряжева, Е. 
В. Ю. 
Виноградская, 
А. Э. 
Цымбалюк 

Саратов   :   Вузовское   образование, 
2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4487- 
0682-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93800.html 
(дата обращения: 22.11.2020). 

Все разделы 

2. Навигация. 
Жизненная, 
образовательная, 
профессиональная 
: учебно- 
методическое 
пособие /. — 

А.  С.  Огнев, 
С. Е. Довбыш, 
Е. Б. 
Колосова 

Москва              :              Московский 
педагогический государственный 
университет, 2018. — 128 c. — ISBN 
978-5-4263-0625-7.     —     Текст     : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79045.html 

Все разделы 

 

Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Самоопределение 
и 
профессиональная 
ориентация 
учащихся : 
практикум / 
составители. — 

Э. М. 
Ахмедова 

Ставрополь    :    Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2018. — 
120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83217.html 

Все разделы 

2.    Все разделы 
3.    Все разделы 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
- 
http://www.philology.ru/ (29.10.2020) 
Русский филологический портал 
Филологический портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете 

различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 
Центральным разделом портала является библиотека филологических текстов - 
монографий, статей, методических пособий, систематизированная по темам исследований 
и авторам. Разделы библиотеки: общее языкознание и литературоведение, русский язык и 
литература, восточные и европейские языки, литература стран и народов мира. 
Аннотированная подборка ссылок. 

 

 
http://gramota.ru/ (29.10.2020) 
Русский язык – справочно-информационный портал Грамота Ру 

http://www.iprbookshop.ru/93800.html
http://www.iprbookshop.ru/79045.html
http://www.iprbookshop.ru/83217.html
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/


События в мире русского языка. Конкурсы. Научно-популярные статьи. Коллекция 
художественных произведений, критической литературы. Рекомендации абитуриентам, 
анализ учебников. Обзор СМИ, типичные ошибки, рекомендации специалистов. Он-лайн 
ответы на вопросы. Правила. Словари. Каталог сайтов. Форумы. 

 

 
http://yazykoznanie.ru/ (29.10.2020) 
Языкознание – портал теоретической и прикладной лингвистики 
"Языкознание.ру" - ресурс, созданный для изучающих различные лингвистические 

дисциплины. Информация, представленная на сайте, имеет, прежде всего, справочный 
характер. Данная информация может быть полезна не только студентам-лингвистам, но и 
преподавателям лингвистики. 

Особенностью данного сайта является структурирование информации не по уровням 
языка, а по изучаемым дисциплинам на лингвистических специальностях в вузах России. 
Таким образом, сайт может помочь студентам в подготовке к экзаменам и семинарским 
занятиям, а также преподавателям, когда нужно быстро ознакомиться с дисциплиной, 
составить план лекции. 

На сайте в настоящее время представлены все самые основные предметы 
специальности 031301(021800) "Теоретическая и Прикладная лингвистика", с которыми у 
студентов могут возникнуть сложности. 

 

 
http://math.msu.su/~apentus/znaete (29.10.2020) 
Знаете слово? 
Сайт предлагает толкование и этимологию более 600 слов, которые редко 

используются в речи и вызывают затруднения в понимании и толковании 
(преимущественно иноязычные и устаревшие). Кроме толкования, авторы сайта 
предлагают фотоиллюстрации к тем словам и понятиям, где это возможно. Предлагается 
рассылка: в неделю – 3 слова (разумеется, с толкованием). 

 

 
http://www.slova.ru/ (29.10.2020) 
Толковый словарь В. И. Даля 
Сайт содержит текст, двух книг В. И. Даля: «Пословицы и поговорки» и «О поверьях, 

суевериях и предрассудках русского народа». Это и замечательно интересное чтение, и 
материал для подготовки к урокам или для написания рефератов. Здесь же можно найти 
портрет и биографию Даля. Предлагается также возможность поиска слов. 

 

 
http://www.rm.kirov.ru/ (29.10.2020) 
Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 
На сайте содержится информация о правилах и условиях конкурса, об авторских 

решениях конкурсных задач, о победителях и призах 
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" - младший брат популярного 

международного математического конкурса "Кенгуру - математика для всех". Впервые он 
был проведен в 2000 году, и с тех пор интерес к этому соревнованию растёт 
лавинообразно: если в "Медвежонке-2000" участвовали 64 тысячи школьников, то в 2001- 
м году - почти 260 тысяч, в 2002-м - более 427 тысяч, в 2003 - 596 тысяч, в 2004 - 895 
тысяч, в 2005 - более 1 144 000, а в 2006 году - более 1 434 000 учеников из России, 
Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Эстонии, Литвы, Латвии, США, ОАЭ, а также 
школ при посольствах РФ в Варшаве и Дели. 

 

 
http://www.onomastika.ru (29.10.2020) 
«Ономастика – России» 

http://yazykoznanie.ru/
http://math.msu.su/%7Eapentus/znaete
http://www.slova.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.onomastika.ru/


Происхождение и значение личных имен, фамилий, прозвищ людей, литературных 
персонажей, географических названий, названий народов и народностей, объектов 
звездного неба, кличек животных. На страницах сайта много полезной информации о 
российских ономастов, научных лингвистических конференциях, новинках отечественной 
ономастической литературы, свежие новости из мира ономастики. 

 

 
http://ruthenia.ru/ (29.10.2020) 
Объединенное гуманитарное издательство 
Ruthenia.ru – совместный интернет-проект московского издательства ОГИ (www.ogi.ru) 

и кафедры русской литературы Тартуского университета (www.ut.ee/FLVE/ruslit/). 
Основная цель проекта – создание единого информационного ресурса, ориентированного 
на исследователей-русистов (в первую очередь – филологов и историков). «Рутения» 
использует оперативность интернета, позволяющую своевременно информировать 
читателей о текущих событиях научной жизни, памятных датах, ресурсах интернета. 

 
. 

 
Электронные библиотеки открытого доступа 

- Единое   окно   доступа   к   образовательным   ресурсам   (http://window.edu.ru/)   –   это 
информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования. 
- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций. 
- Фундаментальная электронная библиотека (http://feb-web.ru/) «Русская литература и 
фольклор» – это сетевая многофункциональная информационная система, 
аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную 
и т.п.) в области русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории 
русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий 
текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа. 

Журналы 
- Вестник МГОУ. Сер. Русская филология (архивы с 2007 г.): http://vestnik- 
mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive; 
- Филологические науки. Вопросы теории и практики (архивы с 2008 г.): 
http://www.gramota.net/materials.html; 
- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 
Издания:http://www.ruslang.ru/publications; 
- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res; 
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Профессиональные сферы деятельности лингвиста – дисциплина формирующая навыки 
культурного поведения, социального и профессионального взаимодействия с учетом 
этнокультурных различий, позволяющая ориентироваться в сложной межкультурной 
проблематике. 

http://ruthenia.ru/
http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/)
http://window.edu.ru/)
http://rvb.ru/)
http://feb-web.ru/)
http://vestnik-/
https://filolnauki.ru/ru/archive
http://www.gramota.net/materials.html%3B
http://www.ruslang.ru/publications%3B
http://www.ruslang.ru/res
http://www.kulturologia.ru/


В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы. 

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме. 
Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 

 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей,   предназначена   для   поиска   информации в   онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android. 
 ScienceResearch.com– поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков. 
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 

http://library.rsu.edu.ru/)%3B


мультимедийное оборудование. 
 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины Правовые основы социальной защиты 
различных категорий граждан являются формирование у студентов системы знаний, 
навыков и умений в сфере отношений по социальному обеспечению граждан. 

Задача курса - в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 
следующим вопросам: 

• определение междисциплинарных связей социального обеспечения с 
конституционным правом РФ, гражданским правом, трудовым правом, 
административным правом и другими отраслями права; 

• система пенсионного обеспечения в Российской Федерации; 
• пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения; 
• социальная помощь и социальное обслуживание; 
• медицинское обслуживание. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина Правовые основы социальной защиты различных категорий 

граждан относится к Блоку 1 профессиональный цикл, «Дисциплины (модули)» вариативной 
части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Правоведение и международное право 
Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 
Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы в праве социального обеспечения; 
Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 
2.Производственная и преддипломная практика 
Знания: основные категории, задачи, принципы социального обеспечения, 

пенсионное законодательство и законодательство по социальной системе обеспечения 
граждан, правовой статус участников данных правоотношений и другие вопросы. 

Умения: оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать, и 
правильно применять правовые нормы социального обеспечения; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять 
и оформлять соответствующие правовые документы. 

Навыки: анализа различных правовых явлений в сфере социального обеспечения, 
юридических фактов, правоотношений в сфере социального обеспечения; составления и 
оформления соответствующих правовых документов. 

3.Защита выпускной квалификационной работы. 

1  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК - 9 - способность 

занимать гражданскую 
позицию в социально- 
личностных 
конфликтных ситуациях 

Знать основные положения социального обеспечения, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, его 
правоотношений 
Уметь пользоваться нормативно-правовыми и локальными 
актами, анализировать имеющиеся документы и 
юридические факты 
Владеть навыками анализа и применения норм 
законодательства по социальному обеспечению, принятия 
мер защиты данных правоотношений и выбора форм такой 
защиты 

2 ОК-10 - способность к 
осознанию своих прав и 
обязанностей как 
гражданин своей страны; 
готовность использовать 
действующее 
законодательство; 
демонстрация 
готовности и стремления 
к совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Знать основные документы, закрепляющие и оформляющие 
отношения по социальному обеспечению граждан, способы 
и формы защиты прав граждан в данной сфере. 
Уметь оперировать юридическими понятиями и 
категориями социального обеспечения; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними 
правоотношения; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы в сфере социального 
обеспечения граждан 
Владеть навыками работы с правовыми актами, навыками: 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина 

3 ПК 18 - владение 
нормами этикета, 
принятыми в различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических групп, 
обеспечение деловых 
переговоров, 
обеспечение переговоров 
официальных делегаций) 

Знать нормативно-правовую базу, регулирующую 
социальные отношения и тесно связанные с ними 
отношения, в том числе международные нормы в изучаемой 
сфере 
Уметь принимать решения  в точном соответствии с 
законодательством в различных сферах социального 
обеспечения 
Владеть навыком ведения переговоров с учетом знаний 
нормативной правовой базы в сфере социального 
обеспечения 

4 ПК - 19 способность 
работать с основными 
информационно- 
поисковыми и 
экспертными системами, 
системами 

Знать основные информационно-поисковые и экспертные 
системы в сфере социального обеспечения 

2  



 

 представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического 
анализа, 
автоматического синтеза 
и распознавания речи, 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами 
идентификации и 
верификации личности 

Уметь анализировать, толковать, применять нормативно- 
правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
социального обеспечения 

Владеть навыками логического мышления, методами 
анализа, синтеза, дедукции и индукции 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3  5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48        48 
Аудиторные занятия (всего): 48        48 
В том числе:          
Лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

 

32 
        

32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 24        24 
Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 

Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

 
ТК1, ТК2 

       ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
Зачет 

        
З 

3  



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной 

деятельности в часах / в 
том числе интерактивной 

форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 

Л
 

Л
Р 

 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел     1.     Система     социального     и 
пенсионного обеспечения в РФ 

 
Тема 1. Правовые основы социальной 
защиты 
Отличие права социального обеспечения от 
других отраслей права. 
Сочетание централизованного правового 
регулирования        с        региональным        и 
муниципальным     в     сфере     социального 
обеспечения. Появление дополнительных 
видов социального обеспечения на основе 
локального правового регулирования на 
уровне организаций. 
Система права социального обеспечения. 
Общая    характеристика   принципов   права 
социального обеспечения и их содержание. 
Конституция РФ как основной источник 
права     социального     обеспечения.     Акты 
Министерства           здравоохранения           и 
социального развития, как источник права 
социального обеспечения.  Региональные 
акты и акты органов местного 
самоуправления как источник права 
социального обеспечения. 
Действие источников права социального 
обеспечения в пространстве, во времени и по 
кругу лиц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Тема 2. Правоотношения по социальному 
обеспечению 
Общая характеристика и виды 
правоотношений  по социальному 
обеспечению. Правоспособность и 
дееспособность  субъектов  правоотношений 
по социальному обеспечению. 
Классификация   правоотношений  по 
социальному обеспечению.  Пенсионные 
правоотношения.     Материальные 
правоотношения по  праву  социального 
обеспечения, возникающие  по поводу 
предоставления  отдельным   гражданам 
пенсий, пособий и услуг. Правоотношения по 
социальному обслуживанию. 
Правоотношения   процедурного   и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

4  



 

  процессуального      характера,      объективно 
необходимые для нормального 
функционирования                     материальных 
правоотношений. 
Понятие и основания юридической 
ответственности     в     праве     социального 
обеспечения.   Ответственность   граждан   - 
субъектов правоотношений по социальному 
обеспечению.  Ответственность 
страхователей. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Тема 3. Пенсионная система РФ. 
Общая характеристика системы 
пенсионного обеспечения Российской 
Федерации. 
Пенсионная система России. Понятие и виды 
пенсий. Дифференциация пенсий с учетом их 
финансового обеспечения. 
Понятие  стажа.  Страховой  стаж,  трудовой 
стаж, льготный стаж и т.д. 
Пенсия  по  старости.  Право  на  пенсию  на 
общих основаниях и на льготных условиях. 
Пенсия по инвалидности. Понятие, причины 
и   порядок   установления   степени   потери 
трудоспособности (инвалидности). Значение 
факта установления степени потери 
трудоспособности (инвалидности)  и ее 
причины для пенсионного обеспечения 
граждан. Условия назначения пенсий по 
инвалидности. 
Пенсия по случаю потери кормильца. Круг 
лиц, имеющих право на пенсию по случаю 
потери  кормильца;  условия  ее  назначения. 
Размер пенсии по случаю потери кормильца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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4 
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Тема 4. Государственное пенсионное 
обеспечение 
Пенсионное обеспечение по ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении». 
Порядок  назначения  пенсии:  федеральным 
государственным  служащим;  военнослужа- 
щим; гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных и техногенных катастроф. 
Социальные пенсии (пенсии 
нетрудоспособным гражданам). 
Ежемесячное пожизненное содержание 
судей, ушедших в отставку. Ежемесячные 
доплаты к пенсиям отдельным категориям 
работников. Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение граждан РФ за 
выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Раздел 2. Пособия/компенсационные 
выплаты, социальная помощь/социальное 
обслуживание  и  медицинская  помощь  в 
системе социального обеспечения 

 
Тема 5. Пособия и компенсационные 
выплаты  по системе социального 

 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 

4/4 

  
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

Устный опрос, 
решение 

ситуационных 
задач 

5  



 

  обеспечения. 
Понятие социальных пособий и их 
классификация. Пособие  по временной 
нетрудоспособности. Пособия по 
беременности и родам. Единовременное 
пособие при рождении ребенка. Ежемесячное 
пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за 
ребенком   до   полутора   лет.   Ежемесячное 
пособие на  ребенка.   Единовременные 
пособия гражданам из числа детей-сирот. 
Пособие  по  безработице.  Единовременные 
пособия  вынужденным  переселенцам. 
Единовременное пособие беженцам. 
Единовременные   и   ежемесячные   пособия 
гражданам,  проходившим  военную  службу, 
при  увольнении  с военной  службы. 
Ежемесячные  пособия  детям  погибших 
(пропавших без вести) военнослужащих. 

Единовременные  пособия  гражданам, 
привлеченных для борьбы с терроризмом. 
Социальное  пособие  на  погребение. 
Компенсационные  выплаты:  на  время 
вынужденного  отпуска  без сохранения 
зарплаты;  за  время  отпуска  по  уходу  за 
ребенком  до  трех  лет;  за  время 
академического отпуска; женам лиц рядового 
и начальствующего  состава  органов 
внутренних    дел;   неработающим 
трудоспособным       гражданам, 
осуществляющим   уход   за   нетрудоспособ- 
ным; на детей в приемной семье; учащимся 
на питание;  инвалидам на санаторно- 
курортное   лечение;  инвалидам  на 
транспортное обслуживание. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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Тема 6. Социальная помощь и социальное 
обслуживание 
Понятие       государственной       социальной 
помощи. Полномочия РФ и субъектов РФ в 
области оказания государственной 
социальной помощи.  Источники 
финансирования  государственной 
социальной помощи. 
Условия оказания государственной 
социальной  помощи.  Определение 
среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего  гражданина)  для  признания 
ее малоимущей. 
Понятие и состав потребительской корзины. 
Понятие прожиточного минимума. 
Органы, осуществляющие назначение 
государственной социальной  помощи. 
Процедура  обращения  за  государственной 
социальной помощью. 
Основания отказа в оказании социальной 
помощи. Прекращение оказания социальной 
помощи 
Виды государственной социальной помощи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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  социальное     пособие,     субсидия,     набор 
социальных услуг, натуральная помощь 
(топливо, продукты питания, одежда и т.п.). 
Порядок оплаты социальных услуг. 
Реабилитационные   услуги   для   инвалидов. 
Обеспечение инвалидов транспортными 
услугами. Протезно-ортопедическая помощь. 
Социальное обслуживание пожилых и 
нетрудоспособных граждан посредством 
предоставления  гражданам,  находящимся  в 
трудных жизненных ситуациях, социальных 
услуг.   Понятие,   виды   социальных   услуг, 
порядок и условия их оказания. 
Понятие социального обслуживания и 
трудной   жизненной   ситуации.   Принципы 
социального  обслуживания. 
Государственные    стандарты    социального 
обслуживания. 
Виды социального обслуживания: 
материальная    помощь;    обслуживание    на 
дому, в полустационарных условиях и в 
стационарах;      консультативная      помощь; 
реабилитационные услуги и др. 
Круг лиц, имеющих право на получение 
бесплатных социальных услуг. 
Договоры о социальном обслуживании. 
Понятие  и  дифференциация  льгот  в  праве 
социального обеспечения. Льготы для 
многодетных семей. Льготы для детей сирот 
и     детей,     оставшихся     без     попечения 
родителей. Льготы для ветеранов. Льготы 
жертвам политических репрессий 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Тема 7. Медицинская помощь и лечение. 
Охрана здоровья граждан. 
Понятие         «здоровье».         Разграничение 
полномочий в области охраны здоровья 
между             федеральными             органами 
государственной          власти,          органами 
государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. 
Организация  охраны  здоровья  населения  в 
РФ. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. 
Государственная система здравоохранения. 
Право граждан РФ на охрану здоровья. 
Право на охрану здоровья лиц без 
гражданства и беженцев. Порядок оказания 
медицинской помощи иностранным 
гражданам. 
Право на информацию о факторах, 
влияющих на здоровье. 
Право на медико-социальную помощь. 
Финансовое      обеспечение      медицинской 
помощи. 
Право граждан на бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и 
муниципальных                            учреждениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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  здравоохранения. 
Права отдельных групп населения в области 
охраны здоровья: семьи, беременных 
женщин   и   матерей,   несовершеннолетних, 
военнослужащих, задержанных и 
отбывающих   наказание   в   виде   лишения 
свободы. 
Понятие и цели обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 
Субъекты ОМС: застрахованных лица, 
страхователи, страховые  медицинские 
организации, медицинские учреждения. 
Договоры ОМС между страхователем и СМО 
на организацию и финансирование 
медицинской помощи определенного объема 
и  качества  по  Программе  государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи.   Страховой 
медицинский полис. 
Программа  государственных  гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи. 
Понятие и виды медико-социальной помощи: 
первичная,  скорая, специализированная, 
высокотехнологическая.  Медико-социальная 
помощь лицам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность   для 
окружающих   (туберкулезом,   ВИЧ, 
гепатитом,      злокачественными 
новообразованиями и др.). Врачебная тайна. 
Порядок  применения  новых  методов 
профилактики,  диагностики,  лечения, 
иммунобиологических препаратов и т.п. 
Обеспечение  населения  лекарственными 
средствами  и  изделиями  медицинского 
назначения. 
Ответственность за некачественное оказание 
медицинской помощи. 

       

 
 
 
 
 
 

8 
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Тема 8. Международный опыт в сфере 
социального обеспечения граждан. 
Международные  нормы  и  их  значение  для 
национального законодательства. 
Опыт европейских государств в сфере 
социального обеспечения граждан на 
примере Германии, Франции, 
Великобритании, Италии, Испании. 
Актуальные проблемы в современном мире с 
учетом глобализации всех процессов. 
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ВСЕГО 
 

16  32/ 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 
№ 
п/п 

 

№ 
семестр 

а 

 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ 

/ практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивно 

й форме 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Система социального обеспечения и пенсионного обеспечения в РФ 

1. 8 Тема 1. 
Правовые 
основы 
социальной 
защиты 

1. Отличие права социального обеспечения от 
других отраслей права. 
2. Сочетание   централизованного     правового 
регулирования с региональным и муниципальным 
в сфере социального обеспечения. 
3. Появление дополнительных видов социального 
обеспечения на основе локального правового 
регулирования на уровне организаций. 
4. Система права социального обеспечения. 
5. Общая характеристика принципов права 
социального обеспечения и их содержание. 
6. Конституция РФ как основной источник права 
социального обеспечения. 
7. Акты Министерства здравоохранения и 
социального развития, как источник права 
социального обеспечения. 
8. Региональные акты и акты органов местного 
самоуправления как источник права социального 
обеспечения. 
9. Действие источников права социального 
обеспечения в пространстве, во времени и по 
кругу лиц. 
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2. 8 Тема 2. 
Правоотношения 
по социальному 
обеспечению 

1. Общая характеристика и виды правоотношений 
по социальному обеспечению. 
2. Правоспособность и дееспособность субъектов 
правоотношений по социальному обеспечению. 
3. Классификация правоотношений по 
социальному обеспечению. 
4. Пенсионные правоотношения. 
5. Материальные правоотношения по праву 
социального    обеспечения,    возникающие    по 
поводу предоставления отдельным гражданам 
пенсий, пособий и услуг. 
6. Правоотношения по социальному 
обслуживанию. 
7. Правоотношения         процедурного         и 
процессуального характера, объективно 
необходимые                 для                 нормального 
функционирования материальных 
правоотношений. 
8. Понятие     и     основания      юридической 
ответственности в праве социального 
обеспечения. 9. Ответственность граждан - 
субъектов правоотношений по социальному 
обеспечению. 
10. Ответственность страхователей. 

4 

3. 8 Тема 3. 
Пенсионная 

1. Пенсионная система России. 
2. Понятие и виды пенсий. 
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  система РФ. 
Общая 
характеристика 
системы 
пенсионного 
обеспечения 
Российской 
Федерации 

3. Дифференциация пенсий с учетом их 
финансового обеспечения. 
4. Понятие стажа. 
5. Страховой стаж, трудовой стаж, льготный стаж 
и т.д. 
6. Пенсия по старости. 
7. Право на пенсию на общих основаниях и на 
льготных условиях. 
8. Пенсия по инвалидности. 
9. Понятие,  причины  и  порядок  установления 
степени потери трудоспособности 
(инвалидности). 
10. Значение факта установления степени потери 
трудоспособности (инвалидности) и ее причины 
для пенсионного обеспечения граждан. 
11. Условия назначения пенсий по инвалидности. 
12. Пенсия по случаю потери кормильца. 
13. Круг  лиц,  имеющих  право  на  пенсию  по 
случаю потери кормильца; условия ее 
назначения. 
14. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 

  

Дискуссия на тему «Пенсионная система вчера и 
сегодня: перспективы развития». 

4. 8 Тема 4. 
Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

1. Пенсионное обеспечение по ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении». 
2. Порядок назначения пенсии: 
2.1. федеральным государственным служащим; 
2.2. военнослужащим; 
2.3. гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных и техногенных катастроф. 
3. Социальные            пенсии            (пенсии 
нетрудоспособным гражданам). 
4. Ежемесячное пожизненное содержание судей, 
ушедших в отставку. 
5. Ежемесячные  доплаты  к  пенсиям  отдельным 
категориям работников. 
6. Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение граждан РФ за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией. 

4 

Раздел 2. Пособия /компенсационные выплаты, социальная помощь/социальное обслуживание и 
медицинская помощь в системе социального обеспечения 
5. 8 Тема 5. Пособия 

и 
компенсационны 
е выплаты по 
системе 
социального 
обеспечения 

1. Понятие социальных пособий и их 
классификация. 
2. Пособие по временной нетрудоспособности. 
3. Пособия по беременности и родам. 
4. Единовременное пособие при рождении 
ребенка. 5. Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка. 
6. Единовременные пособия гражданам из числа 
детей-сирот. 
7. Пособие по безработице. 
8. Единовременные пособия вынужденным 
переселенцам. 
9. Единовременное пособие беженцам. 
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   10. Единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам, проходившим военную службу, при 
увольнении с военной службы. 
11. Ежемесячные пособия детям погибших 
(пропавших без вести) военнослужащих. 
12. Единовременные  пособия      гражданам, 
привлеченных для борьбы с терроризмом. 
13. Социальное пособие на погребение. 
14. Компенсационные выплаты: на время 
вынужденного отпуска без сохранения зарплаты; 
за время отпуска по уходу за ребенком до трех 
лет; за время академического отпуска; женам лиц 
рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел; неработающим трудоспособным 
гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособным; на детей в приемной семье; 
учащимся на питание; инвалидам на санаторно- 
курортное лечение; инвалидам на транспортное 
обслуживание. 

 

1. Доклады обучающихся с использованием 
мультимедийных устройств. 
2. Групповая дискуссия на тему 
«единовременные пособия». 

6. 8 Тема 6. 
Социальная 
помощь и 
социальное 
обслуживание 

1. Понятие государственной социальной помощи. 
2. Полномочия  РФ  и  субъектов  РФ  в  области 
оказания государственной социальной помощи. 
3. Источники финансирования  государственной 
социальной помощи. 
4. Условия оказания государственной социальной 
помощи. 
5. Определение среднедушевого дохода   семьи 
(одиноко проживающего гражданина) для 
признания ее малоимущей. 
6. Понятие и состав потребительской корзины. 
7. Понятие прожиточного минимума. 
8. Органы, осуществляющие назначение 
государственной социальной помощи. 
9. Процедура  обращения  за   государственной 
социальной помощью. 
10. Основания  отказа  в  оказании  социальной 
помощи. 
11. Прекращение оказания социальной помощи. 
12. Виды государственной социальной помощи: 
социальное пособие, субсидия, набор социальных 
услуг,  натуральная  помощь  (топливо,  продукты 
питания, одежда и т.п.). 
13. Порядок оплаты социальных услуг. 
14. Реабилитационные услуги для инвалидов. 
15. Обеспечение инвалидов транспортными 
услугами. 
16. Протезно-ортопедическая помощь. 
17. Социальное обслуживание пожилых и 
нетрудоспособных граждан посредством 
предоставления гражданам, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях, социальных 
услуг. 
18. Понятие, виды социальных услуг,  порядок и 
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   условия их оказания. 
19. Понятие социального обслуживания и 
трудной жизненной ситуации. 
20. Принципы социального обслуживания. 
21. Государственные стандарты социального 
обслуживания. 
22. Виды социального обслуживания: 
материальная помощь; обслуживание на дому, в 
полустационарных условиях и в стационарах; 
консультативная помощь; реабилитационные 
услуги и др. 
23. Круг  лиц,  имеющих  право  на  получение 
бесплатных социальных услуг. 
24. Договоры о социальном обслуживании. 
25. Понятие  и  дифференциация  льгот  в  праве 
социального обеспечения. 
26. Льготы для многодетных семей. 
27. Льготы для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
28. Льготы для ветеранов. 
29. Льготы жертвам политических репрессий. 

 

Коллективный анализ ситуации отказа в оказании 
социальной помощи гражданам, полномочия РФ 
и субъектов РФ в области оказания 
государственной социальной помощи 

7. 8 Темы 7. 
Медицинская 
помощь и 
лечение 

1. Понятие «здоровье». 
2. Разграничение полномочий в области охраны 
здоровья между федеральными органами 
государственной              власти,              органами 
государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. 
3. Организация охраны здоровья населения в РФ. 
4. Санитарно-эпидемиологическое  благополучие 
населения. 
5. Государственная система здравоохранения. 
6. Право граждан РФ на охрану здоровья. Право 
на   охрану   здоровья   лиц   без   гражданства   и 
беженцев. 
7. Порядок оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам. 
8. Право на информацию о факторах,  влияющих 
на здоровье. 
9. Право на медико-социальную помощь. 
Финансовое обеспечение медицинской помощи. 
10. Право граждан на бесплатную медицинскую 
помощь  в  государственных  и  муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
11. Права отдельных групп населения в области 
охраны здоровья: семьи, беременных женщин и 
матерей, несовершеннолетних, военнослужащих, 
задержанных  и  отбывающих  наказание  в  виде 
лишения свободы. 
12. Понятие и цели обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 
13. Субъекты ОМС: застрахованных лица, 
страхователи, страховые медицинские 
организации, медицинские учреждения. 
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   14. Страховой медицинский полис. 
15. Программа государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи. 
16. Понятие и виды медико-социальной помощи: 
первичная, скорая, специализированная, 
высокотехнологическая. 
17. Медико-социальная помощь лицам, 
страдающим социально  значимыми 
заболеваниями               и               заболеваниями, 
представляющими  опасность  для  окружающих 
(туберкулезом, ВИЧ, гепатитом, 
злокачественными новообразованиями и др.). 
18. Врачебная тайна. 
19. Порядок применения новых методов 
профилактики,  диагностики, лечения, 
иммунобиологических препаратов и т.п. 
20. Обеспечение населения лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского 
назначения. 
21. Ответственность за некачественное оказание 
медицинской помощи. 

  

Круглый стол на тему «Бесплатное медицинское 
обслуживание» 

8. 8 Тема 8. 
Международный 
опыт в сфере 
социального 
обеспечения 
граждан 

1. Международные нормы и их значение для 
национального законодательства. 
2. Опыт   европейских   государств    в    сфере 
социального обеспечения граждан на примере 
Германии, Франции, Великобритании, Италии, 
Испании. 
3. Актуальные проблемы в современном мире с 
учетом глобализации всех процессов. 

4/2 

Групповая  дискуссия  на  тему  «Опыт  Европы  в 
сфере социального обеспечения граждан» 

ВСЕГО: 32/16 
 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины «Правовые основы социальной защиты различных 
категорий граждан» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 
отрасли права. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
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студентов. 
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель - 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
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данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую  направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме - ответы на вопросы билетов 
и решение практической задачи. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного 
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество 
полученных студентами знаний, умений и навыков в будущей  практической 
деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/п 

№ 
сем 
ест 
ра 

 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 8 Тема 1. Правовые основы 

социальной защиты 
 
1. Отличие права социального 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Быть готовым обосновать  свой  ответ  со 
ссылкой на правовую норму. 

2 
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обеспечения от других отраслей 
права. 
2. Сочетание централизованного 
правового  регулирования  с  регио- 
нальным и муниципальным в сфере 
социального обеспечения. 
3. Появление дополнительных видов 
социального обеспечения на основе 
локального  правового 
регулирования на уровне 
организаций. 
4. Система права социального 
обеспечения. 
5. Общая характеристика принципов 
права социального обеспечения и их 
содержание. 
6. Конституция РФ как   основной 
источник права социального 
обеспечения. 
7. Акты Министерства 
здравоохранения     и     социального 
развития, как источник права 
социального обеспечения. 
8. Региональные   акты   и    акты 
органов местного самоуправления 
как источник права социального 
обеспечения. 
9. Действие источников права 
социального обеспечения в 
пространстве, во времени и по кругу 
лиц. 

3. Подготовить обзор нормативных 
документов     по     вопросу     особенностей 
государственной политики в сфере 
социального обеспечения граждан. 
4. Подготовить доклад с использованием 
мультимедийных устройств на темы: 
а)                 «Основные                 направления 
совершенствования правового регулирования 
социального обеспечения в РФ в настоящее 
время». 
б) «Соотношение права социального 
обеспечения с другими смежными отраслями 
права». 

2 8 Тема 2. Правоотношения по 
социальному обеспечению 

 
1. Общая характеристика и виды 
правоотношений по социальному 
обеспечению. 
2. Правоспособность и 
дееспособность субъектов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию). 
2. Подготовить краткие конспекты по теме. 

2 
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  правоотношений по социальному 
обеспечению. 
3. Классификация правоотношений 
по социальному обеспечению. 
4. Пенсионные правоотношения. 
5. Материальные правоотношения 
по праву социального обеспечения, 
возникающие по поводу 
предоставления отдельным 
гражданам пенсий, пособий и услуг. 
6. Правоотношения по социальному 
обслуживанию. 
7. Правоотношения процедурного и 
процессуального характера, 
объективно необходимые для 
нормального функционирования 
материальных правоотношений. 
8. Понятие и основания 
юридической ответственности в 
праве социального обеспечения. 9. 
Ответственность граждан - 
субъектов правоотношений по 
социальному обеспечению. 
10. Ответственность страхователей. 

  

3 8 Тема 3. Пенсионная система РФ. 
Общая характеристика системы 
пенсионного обеспечения 
Российской Федерации 

 
1. Пенсионная система России. 
2. Понятие и виды пенсий. 
3. Дифференциация пенсий с учетом 
их финансового обеспечения. 
4. Понятие стажа. 
5. Страховой стаж, трудовой стаж, 
льготный стаж и т.д. 
6. Пенсия по старости. 
7. Право   на   пенсию   на   общих 
основаниях и на льготных условиях. 
8. Пенсия по инвалидности. 
9. Понятие,   причины   и   порядок 
установления степени потери 
трудоспособности (инвалидности). 
10. Значение факта установления 
степени потери трудоспособности 
(инвалидности) и ее причины для 
пенсионного обеспечения граждан. 
11. Условия назначения пенсий по 
инвалидности. 
12. Пенсия по случаю потери 
кормильца. 
13. Круг  лиц,  имеющих  право  на 
пенсию по случаю потери 
кормильца; условия ее назначения. 
14. Размер пенсии по случаю потери 
кормильца. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию). 
2. Проанализировать Закона РФ «О 
пенсионном обеспечении в РФ». 
3. Подготовить  доклады  с  использованием 
мультимедийных устройств на темы: 
а) «Пенсионный Фонд Российской 
Федерации»; 
б) «Виды пенсий по российскому 
законодательству». 
4. Подготовиться к решению  ситуационных 
задач. 

2 
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4 8 Тема 4. Государственное 
пенсионное обеспечение 

 
1. Пенсионное  обеспечение  по  ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении». 
2. Порядок назначения пенсии: 
2.1. федеральным государственным 
служащим; 
2.2. военнослужащим; 
2.3. гражданам,   пострадавшим   в 
результате радиационных и 
техногенных катастроф. 
3. Социальные пенсии (пенсии 
нетрудоспособным гражданам). 
4. Ежемесячное пожизненное 
содержание судей, ушедших в 
отставку. 
5. Ежемесячные доплаты к пенсиям 
отдельным категориям работников. 
6. Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение граждан 
РФ за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией. 

1. Проанализировать Закона РФ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
РФ». 
2. Решить ситуационные задачи. 
3. Подготовить доклад с использованием 
мультимедийных устройств на тему: 
а)  «Государственное  пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации». 

4 

5 8 Тема 5. Пособия и 
компенсационные выплаты по 
системе социального обеспечения. 

 
1. Понятие социальных пособий и 
их классификация. 
2. Пособие по временной 
нетрудоспособности. 
3. Пособия по беременности и 
родам. 
4. Единовременное пособие    при 
рождении ребенка. 5. Ежемесячное 
пособие на период отпуска по уходу 
за ребенком до полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка. 
6. Единовременные пособия 
гражданам из числа детей-сирот. 
7. Пособие по безработице. 
8. Единовременные пособия 
вынужденным переселенцам. 
9. Единовременное пособие 
беженцам. 
10. Единовременные и ежемесячные 
пособия гражданам, проходившим 
военную службу, при увольнении с 
военной службы. 
11. Ежемесячные пособия детям 
погибших   (пропавших   без   вести) 
военнослужащих. 
12. Единовременные пособия 
гражданам, привлеченных для 
борьбы с терроризмом. 

1. Подготовиться к устному опросу. 
2. Проанализировать нормативные акты. 
3. Подготовить  доклады  с  использованием 
мультимедийных устройств на тему: 
а) «Фонд социального страхования 
Российской  Федерации  -  структура,  цели, 
задачи»; 
в) «Федеральный фонд обязательного 
медицинского   страхования   -   как   элемент 
системы социального страхования в России». 

4 
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  13. Социальное пособие на 
погребение. 
14. Компенсационные  выплаты:  на 
время вынужденного отпуска без 
сохранения зарплаты; за время 
отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет; за время академического 
отпуска; женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел; неработающим 
трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за 
нетрудоспособным; на детей в 
приемной семье; учащимся на 
питание; инвалидам на санаторно- 
курортное лечение; инвалидам на 
транспортное обслуживание. 

  

11 8 Тема 6. Социальная помощь и 
социальное обслуживание 

 
1. Понятие государственной 
социальной помощи. 
2. Полномочия РФ и субъектов РФ в 
области  оказания  государственной 
социальной помощи. 
3. Источники      финансирования 
государственной социальной 
помощи. 
4. Условия оказания 
государственной социальной 
помощи. 
5. Определение среднедушевого 
дохода семьи  (одиноко 
проживающего гражданина) для 
признания ее малоимущей. 
6. Понятие        и           состав 
потребительской корзины. 
7. Понятие прожиточного 
минимума. 
8. Органы,        осуществляющие 
назначение государственной 
социальной помощи. 
9. Процедура    обращения      за 
государственной социальной 
помощью. 
10. Основания  отказа  в  оказании 
социальной помощи. 
11. Прекращение          оказания 
социальной помощи. 
12. Виды государственной 
социальной помощи: социальное 
пособие,          субсидия,          набор 
социальных  услуг, натуральная 
помощь (топливо,  продукты 
питания, одежда и т.п.). 
13. Порядок   оплаты   социальных 
услуг. 

1. Подготовиться к устному опросу. 
2. Решить ситуационные задачи. 
3. Подготовить доклады с использованием 
мультимедийных устройств на тему: 
а) «Понятие и состав потребительской 
корзины   и   прожиточного   минимума   для 
основных социально-демографических групп 
население»; 
б)  «Государственная  социальная  помощь  - 
система, субъекты, основания оказания и 
прекращения оказания социальной помощи»; 
в) «Полномочия РФ и субъектов РФ в 
области оказания государственной 
социальной помощи». 
в) «Понятие, виды социальных услуг, поря- 
док и условия их оказания». 

4 
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  14. Реабилитационные  услуги  для 
инвалидов. 
15. Обеспечение инвалидов  транс- 
портными услугами. 
16. Протезно-ортопедическая по- 
мощь. 
17. Социальное обслуживание 
пожилых и нетрудоспособных 
граждан                           посредством 
предоставления гражданам, 
находящимся в трудных жизненных 
ситуациях, социальных услуг. 
18. Понятие, виды  социальных 
услуг, порядок  и условия их 
оказания. 
19. Понятие социального 
обслуживания и трудной жизненной 
ситуации. 
20. Принципы социального 
обслуживания. 
21. Государственные     стандарты 
социального обслуживания. 
22. Виды              социального 
обслуживания: материальная 
помощь; обслуживание на дому, в 
полустационарных условиях и в 
стационарах; консультативная 
помощь; реабилитационные  услуги 
и др. 
23. Круг  лиц,  имеющих  право  на 
получение  бесплатных  социальных 
услуг. 
24. Договоры о социальном 
обслуживании. 
25. Понятие и    дифференциация 
льгот в праве социального 
обеспечения. 
26. Льготы для многодетных семей. 
27. Льготы для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
28. Льготы для ветеранов. 
29. Льготы жертвам политических 
репрессий. 

  

7 8 Тема 7. Медицинская помощь и 
лечение. 

 
1. Понятие «здоровье». 
2. Разграничение полномочий в 
области   охраны   здоровья   между 
федеральными органами 
государственной  власти,  органами 
государственной власти субъектов 
РФ и органами местного 
самоуправления. 
3. Организация   охраны   здоровья 
населения в РФ. 

1.Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и 
указанному в списке основной литературы и 
определенному преподавателем. 
2. Изучить и проанализировать Федеральный 
закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 
3.Доработать и дополнить конспект лекций. 
4.Обобщить  и  сопоставить  полученную  в 
ходе самостоятельной работы информацию с 
ранее изученным материалом по данной 
дисциплине. 

4 
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4. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. 
5. Государственная         система 
здравоохранения. 
6. Право  граждан  РФ  на  охрану 
здоровья. Право на охрану здоровья 
лиц без гражданства и беженцев. 
7. Порядок  оказания  медицинской 
помощи иностранным гражданам. 
8. Право         на     информацию     

о 
факторах, влияющих на здоровье. 
9. Право на медико-социальную 
помощь.   Финансовое   обеспечение 
медицинской помощи. 
10. Право  граждан  на  бесплатную 
медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
11. Права  отдельных  групп 
населения в  области охраны 
здоровья: семьи, беременных 
женщин  и  матерей, 
несовершеннолетних, 
военнослужащих, задержанных и 
отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. 
12. Понятие  и  цели  обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
13. Субъекты ОМС: застрахованных 
лица, страхователи,  страховые 
медицинские организации, 
медицинские учреждения. 
14. Страховой медицинский полис. 
15. Программа государственных 
гарантий  оказания  гражданам  РФ 
бесплатной медицинской помощи. 
16. Понятие  и виды медико- 
социальной помощи: первичная, 
скорая,              специализированная, 
высокотехнологическая. 
17. Медико-социальная помощь 
лицам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями и 
заболеваниями,    представляющими 

5. Подготовиться к устному опросу. 
6. Подготовить доклады с использованием 
мультимедийных устройств на тему: 
а) «Организация охраны здоровья населения 
в РФ»; 
б) «Права отдельных групп населения в 
области охраны здоровья: семьи, беременных 
женщин   и   матерей,   несовершеннолетних, 
военнослужащих, задержанных и 
отбывающих   наказание   в   виде   лишения 
свободы». 
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  опасность для окружающих 
(туберкулезом,  ВИЧ,  гепатитом, 
злокачественными 
новообразованиями и др.). 
18. Врачебная тайна. 
19. Порядок применения новых 
методов  профилактики, 
диагностики, лечения, 
иммунобиологических препаратов и 
т.п. 
20. Обеспечение населения 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения. 
21. Ответственность за 
некачественное оказание 
медицинской помощи. 

  

8 8 Тема 8. Международный опыт в 
сфере социального обеспечения 
граждан 

 
1. Международные нормы и их 
значение для национального 
законодательства. 
2. Опыт  европейских  государств  в 
сфере социального обеспечения 
граждан на примере Германии, 
Франции, Великобритании, Италии, 
Испании. 
3. Актуальные проблемы в 
современном мире с учетом 
глобализации всех процессов. 

1.Самостоятельно изучить информацию по 
теме по учебнику, предлагаемому и 
указанному в списке основной литературы и 
определенному преподавателем. 
2. Определить и изучить нормативные акты, 
регулирующие данный вопрос. 
3.Доработать и дополнить конспект лекций. 
4.Обобщить  и  сопоставить  полученную  в 
ходе самостоятельной работы информацию с 
ранее   изученным   материалом   по   данной 
дисциплине. 
5. Подготовить доклады. 

2 

ВСЕГО: 24 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Право             социального 

обеспечения: учебник и 
практикум для вузов - 2-е 
изд., перераб. и доп. 

М. В. Филиппова [и 
др.] 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 406 
с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN      978-5-534- 
11753-0. - 
Текст: 
электронный  // 
ЭБС Юрайт [сайт]. 

1, 2 
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2. Право             социального 
обеспечения России и 
зарубежных стран: 
учебное пособие  для 
вузов . 

Ю. П. Орловский   [и 
др.] 
ответственный 
редактор 
М. О. Буянова 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 
205 с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN 978-5-9916- 
6150-8. - 
Текст: 
электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. 

2 

3. Право             социального 
обеспечения: учебник для 
вузов. - 4-е изд., перераб. 
и доп. 

Е. Е. Мачульская Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 449 
с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN      978-5-534- 
11355-6. - 
Текст: 
электронный  // 
ЭБС Юрайт [сайт]. 

1, 2 

4. Социальная            защита 
отдельных категорий 
граждан: учебное пособие 
для вузов - 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Т. А. Анбрехт Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 285 
с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN 978-5-534- 
06506-0. - 
Текст: 
электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. 

2 

7.2 Дополнительная литература 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используетс 
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Социальная           политика. 

Социальное обеспечение и 
страхование: учебник и 
практикум для вузов 

В. Д. Роик Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 
522 с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN 978-5-534- 
10575-9. - 
Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1, 2 

2. Социально-трудовая 
реабилитация и адаптация 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста: учебное пособие 
для вузов 

М. О. Буянова [и др.] Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 133 
с. - (Высшее 
образование). - 

1, 2 
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ISBN       978-5-534- 
12469-9. - 
Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

3. Пенсионное обеспечение: 
учебное пособие для вузов 

А. В. Афтахова Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2020. - 240 
с. - (Высшее 
образование). - 
ISBN       978-5-534- 
12393-7. - 
Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

1 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия; 
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации; http://www.pfrf.ru - сайт Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

http://fss.ru - сайт Фонда социального страхования Российской Федерации; 
http://ffoms.ru - сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 
http://www.rosmintrud.ru - сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 
http://www.trudprava.ru; 
http://www.profiz.ru; 
http://www.tspor.ru; 
http://www.i-u.ru; 
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90; 
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь. 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
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работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов. 

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Подготовка по дисциплине права социального обеспечения предусматривает 
необходимость тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и 
судебной практики. С этой целью студенту необходимо не реже одного раза в неделю 
посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными решениями по 
соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 
Кроме того, необходимо изучить Постановления Пленума Верховного суда по 
соответствующим вопросам. 

Важным   в   освоении   необходимых   компетенции   при   изучении   дисциплины 
«Правовые основы социальной защиты различных категорий граждан» является решение 
ситуационных задач и подготовка проектов документов. При решении ситуационных 
задач студенту необходимо действовать по схеме правоприменительного процесса: анализ 
фабулы - подыскание соответствующей нормы права - соотнесение фабулы и нормы права 
- вывод. 

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант». 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 

ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 
Учебные задачи дисциплины:  
• Дать знания обучающимся о сущности, содержании, формах делового общения. 
• Сформировать умения по использованию техники делового общения в работе с 
различными категориями людей. 
• Способствовать формированию профессиональной компетентности руководителя, 
в частности, информационно-коммуникативной. 
• Развивать личностные качества руководителя, такие как коммуникабельность, 
эмпатия, рефлексия и др. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Учебная дисциплина «Деловое общение (первый иностранный язык)» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу и является дисциплиной по выбору 
профессиональной образовательной программы. Данная дисциплина относится к 
вариативной части дисциплины по выбору образовательной программы высшего 
образования, изучается обучающимися очной формы обучения в 5,6,7 семестрах. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 

2 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 

3 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. 

4 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 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 
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способы выделения релевантной информации в 
тексте; способностью свободно выражать свои мысли 
в устной и/или письменной форме, используя 
разнообразные лексические средства передачи 
необходимой информации 

5 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. 

6 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. 

7 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 

8 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 
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коммуникации. 

Владеть: этическими и нравственными нормами 
поведения, принятыми в инокультурном социуме; 
моделями социальных ситуаций, типичными 
сценариями взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
10 зачетных единицы (360 академических часов). 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 192     64 64 64  
Аудиторные занятия (всего): 192     64 64 64  
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  192     64 64 64  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 132     44 44 44  
Экзамен (при наличии): 
 

36     - - 36  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 360     108 108 144  

Зач. ед.: 10     3 3 4  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
    

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З/Э     З З Э  

 
 4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1  
Работа и профессии 
Профессии в сфере бизнеса, типы 
занятости, устойчивые выражения 
со словом work. Грамматика to be 

  8  5   

2 7 

Тема 2   
Способы выполнения работы 
Прилагательные, описывающие 
работу. Лексика: рабочие часы. 
Грамматика: употребление 
глаголов. Инфинитив или герундий 

  8  5   

3 7 

Тема 3  
Наем и отбор 
Лексика: наем и отбор. Процедуры 
отбора. Грамматика: Present Simple. 

  8  5   

4 7 

Тема 4  
Навыки и квалификации 
Лексика: личные качества при 
отборе. Устойчивые выражения со 
словом skill Грамматика: Present 
Continuous 

  8  5   

5 7 

Тема 5 
Оплата и бонусы 
Лексика: оплата и бонусы. 
Грамматика сравнение времен 
Present Simple и Present Continuous 

  8  6  ТК1 

6 7 

Тема 6 
Люди и рабочие места 
Лексика: менеджмент и 
администрирование. Устойчивые 
выражения со словом labour. 
Грамматика: have/have got 

  8  6   

7 7 

Тема 7 
Компании и Карьеры 
Лексика: карьерный путь и 
структура организации. 
Грамматика: словообразование. 
Преобразование глаголов и 
существительных 

  8  6   

8 7 

Тема 8 
Проблемы на работе 
Лексика: виды дискриманиции и 
буллинга, харрасмент. Здоровье и 
безопасность. Грамматика: Степени 
сравнения прилагательных 

  8  6  ТК2 

всего   64  44 108  

9 8 

Тема 9 
Менеджеры, руководители и 
директора 
Лексика: менеджеры, руководители 

  8  5   
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и директора. Грамматика: Past 
Simple. Правильные глаголы 

10 8 

Тема 10 
Бизнесмены и бизнес-лидеры 
Лексика: бизнесмены. Бизнес-
лидеры. Грамматика: Past Simple. 
Неправильные глаголы 

  8  5   

11 8 

Тема 11 
Организации 1 
Лексика: типы организаций. 
Устойчивые выражения со словом 
corporate. Грамматика: Past 
Continuous 

  8  5   

12 8 

Тема 12 
Организации 2 
Лексика: фриланс и партнерство. 
Грамматика: Past Simple/ Past 
Continuous 

  8  5   

13 8 

Тема 13 Производство и сервис 
Лексика: производство и сервис. 
Страны и их производства. 
Грамматика: Present Simple и 
Present Continuous в значении 
будущего времени 

  8  6  ТК1 

14 8 

Тема 14    
Процесс развития 
Лексика: исследование рынка. 
Развитие и запуск. Грамматика: 
способы выражения будущего 
времени в английском 

  8  6   

15 8 

Тема 15  
Инновации и изобретения 
Лексика: Исследования и 
технологии. Патенты и 
интеллектуальная собственность. 
Грамматика: словообразование при 
помощи префиксов 

  8  6   

16 8 

Тема 16  
Продукты и услуги 
Лексика: Продукты и услуги. 
Грамматика: степени сравнения 
наречий 

  8  6  ТК2 

всего   64  44 108  

17 9 

Тема 17  
Материалы и поставщики 
Лексика: Материалы. Грамматика: 
повелительное наклонение 

  8  5   

18 9 

Тема 18  
Философия бизнеса 
Лексика: Массовая кастомизация. 
Грамматика: Present Perfect 

  8  5   
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19 9 

Тема 19 
Покупатели, продавцы и рынок 
Лексика: Покупатели и клиенты. 
Устойчивые выражения со словом 
market. Грамматика: Past Perfect 

  8  5   

20 9 

Тема 20 
Рынок и конкуренты 
Лексика: Конкуренция. 
Грамматика: Условные 
предложения 1 типа 

  8  5  ТК1 

21 9 

Тема 21 
Маркетинг и рыночные условия 
Лексика: Маркетинг. Грамматика: 
Условные предложения 2 типа 

  8  6   

22 9 

Тема 22 
Продукты и бренды 
Лексика: Продукция и бренды. 
Устойчивые выражения со словом 
product. Грамматика: Present Perfect 
Continuous 

  8  6   

23 9 

Тема 23 
Цены 
Лексика: Цены. Устойчивые 
выражения со словом price. 
Грамматика: Present Perfect/Present 
Perfect Continuous 
 

  8  6  ТК2 

24 9 

Тема 24 
Места реализации 
Лексика: Виды магазинов. 
Грамматика: Past Perfect Continuous 

  8  6   

   64  44 144  36 Экзамен 
   192  132 360  

 
4.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения испанскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Деловое общение (первый иностранный язык)» 
определяет необходимость более широко использовать новые образовательные 
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование 

7 
 



базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно 
фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 
технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
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1.   

Профессии в сфере бизнеса, типы 
занятости, устойчивые выражения 
со словом work. Грамматика to be 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

2.   

Прилагательные, описывающие 
работу. Лексика: рабочие часы. 
Грамматика: употребление 
глаголов. Инфинитив или герундий 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

3.   

Лексика: наем и отбор. Процедуры 
отбора. Грамматика: Present Simple. 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

5 

4.   

Лексика: личные качества при 
отборе. Устойчивые выражения со 
словом skill Грамматика: Present 
Continuous 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

5.   

Лексика: оплата и бонусы. 
Грамматика сравнение времен 
Present Simple и Present Continuous 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

6 

6.   

Лексика: менеджмент и 
администрирование. Устойчивые 
выражения со словом labour. 
Грамматика: have/have got 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

7.   

Лексика: карьерный путь и 
структура организации. 
Грамматика: словообразование. 
Преобразование глаголов и 
существительных 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-

6 
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ресурсов. 

8.   

Лексика: виды дискриманиции и 
буллинга, харрасмент. Здоровье и 
безопасность. Грамматика: Степени 
сравнения прилагательных 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

9.   

Лексика: Продажи и расходы. 
Грамматика: будущее время в 
пассивном залоге. 

1. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания.  
4. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера. 
5. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

10.   

Лексика: Рентабельность и 
убыточность. Грамматика: 
модальные глаголы. Работа с эссе. 
Структура эссе. 

1. Изучение справочной 
литературы.  
24. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

11.   

Лексика: Торговый кредит. 
Грамматика: прямая речь. 
Выражения для написания эссе. 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

12.   

Лексика: Активы, обязательства и 
баланс. Грамматика: прямая речь. 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

13.   

Лексика: Счета. Грамматика: 
вспомогательные глаголы 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

6 
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14.   

Лексика: Капитал, уставной 
капитал, безопасность. Грамматика: 
предлоги времени 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

15.   

Лексика: устойчивые выражения со 
словом meeting. Виды собраний. 
Роль руководителя. Выражения для 
участия в собраниях. Техники 
дискуссий. Грамматика: Relative 
clauses 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

6 

16.   

Лексика: типы презентаций. 
Ключевые идеи. Правила хорошей 
презентации. Оформление 
презентаций. Общение с 
аудиторией во время презентаций. 
Грамматика: Relative clauses 
 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

17.   

Лексика: Слияние, поглощение и 
продажа компаний. Грамматика: 
артикли 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

18.   

Лексика: виды переговоров. 
Устойчивые выражения со словом 
negotiation. Подготовка к 
переговорам. Начало переговоров. 
Стили ведения переговоров. 
Выражения для ведения 
переговоров. Грамматика: Word 
order 1: verb+ object; place and time 
 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

19.   

Групповая проектная работа: 
«Организация и проведение бизнес-
встречи» 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

5 

20.   

Лексика: Покупатели и клиенты. 
Устойчивые выражения со словом 
market. Грамматика: Past Perfect 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 

5 
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4. Использование интернет-
ресурсов. 

21.   

Лексика: Конкуренция. 
Грамматика: Условные 
предложения 1 типа 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

6 

22.   

Лексика: Маркетинг. Грамматика: 
Условные предложения 2 типа 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

23.   

Лексика: Продукция и бренды. 
Устойчивые выражения со словом 
product. Грамматика: Present Perfect 
Continuous 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

24.   

Лексика: Цены. Устойчивые 
выражения со словом price. 
Грамматика: Present Perfect/Present 
Perfect Continuous 
 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

6 

25.  Всего 132 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Деловые 

коммуникации 
[Электронный 

Скибицкая 
И.Ю., 
Скибицки

/— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-

все разделы 
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ресурс]: учебное 
пособие 
 

й Э.Г. строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017.— 57 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85883.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Деловое 
общение 
(Английский 
язык) 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/—  

Фролова 
В.П., 
Кожанова 
Л.В., 
Чигирина 
Т.Ю. 

Электрон. текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86276.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

все разделы 

3.  Лингвистически
е особенности 
языка делового 
общения 
(английского) = 
Linguistic 
peculiarities of 
Business English 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

Шишкина 
Т.С. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ростов-на-Дону, Таганрог: 
Издательство Южного федерального 
университета, 2017.— 132 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87930.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Иностранный 

язык 
профессионально
го общения 
(английский 
язык) 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 
Электрон. 
текстовые 
данные.  

И.Б. 
Кошеваров
а [и др.].— 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018.— 
140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

все разделы 

2.  Деловой 
английский 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие для 
вузов/  

Шевелева 
С.А. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
382 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

все разделы 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Экономика 
• www.aimresearch.org/ [перевод] Advanced Institute of Management Research 
• www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom/ [перевод] Doing Business 
• www.apprentices.co.uk/ [перевод] EEF / Ассоциация производителей 
• www.fta.uk.com/ [перевод] Federation of Tax Advisers 
Внешняя торговля 
• www.autonomy.com [перевод] Autonomy Systems 
• www.compustat.com [перевод] Capital IQ Compustat / анализ рынка 
• www.cbbc.org/ [перевод] China-Britain Business Council 
• www.dksh.co.uk/ [перевод] DKSH / развитие рынка 
Законодательство 
• business.lexisnexis.co.uk [перевод] Lexis-Nexis 
• www.scottisharbitrationcentre.org/ [перевод] Арбитражный центр Шотландии 
• www.justlawlinks.com/GLOBAL/global/zuk.htm [перевод] Ветви власти 
Образование, наука 
• icdl.open.ac.uk International Centre for Distance Learning (ICDL) 
• www.anglofil.com (рус.) Помощь в получении образования 
• www.ucas.ac.uk • www.lsc.gov.uk • www.richmond.ac.uk American International University of 

London – Richmond College 
• www.abrsm.ac.uk Associated Board of the Royal Schools of Music 
• www.acu.ac.uk Association of Commonwealth Universities 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КУРСА «Деловое общение (первый иностранный язык)» 
I. Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его 
законченную часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

Понять главное содержание текста - значит, понять тему текста и его идею. Тема 
текста - это предмет, событие, явление или действие, которое в сообщении называется или 
подразумевается. Тема — это отправная точка сообщения. Остальная часть сообщения - та 
информация, ради которой сообщение было осуществлено. Идея текста - главная мысль о 
данном предмете, вывод, к которому должен прийти читатель, ознакомившись с 
содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке или первом предложении текста. Идею можно 
понять, прочитав весь текст. Часто вывод приходится делать самому читателю. 

Чтобы выделить основное содержание текста, надо найти те фрагменты текста, 
которые несут смысловую информацию. Их называют ключевыми. Это могут быть 
отдельные слова, словосочетания, предложения, или группа предложений, которые 
выражают главную мысль текста. Если мы говорим об информационном жанре газет - это 
обычно предложения или предложение, которые можно назвать «ключевым». В тексте же 
почти каждый абзац имеет такое предложение, объединив содержание которых можно 
сделать вывод об основном содержании текста. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным 

его пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача 

содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного 
языка. Перевод и лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как 
они являются двумя сторонами единого процесса. 
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http://www.aimresearch.org/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.aimresearch.org/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom/
http://translate.google.ru/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.doingbusiness.org%2Fdata%2Fexploreeconomies%2Funited-kingdom%2F
http://www.apprentices.co.uk/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.apprentices.co.uk/
http://www.fta.uk.com/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.fta.uk.com/
http://www.autonomy.com/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.autonomy.com
http://www.compustat.com/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.compustat.com
http://www.cbbc.org/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.cbbc.org/
http://www.dksh.co.uk/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.dksh.co.uk/
http://business.lexisnexis.co.uk/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://business.lexisnexis.co.uk
http://www.scottisharbitrationcentre.org/
http://translate.google.com/translate?hl=auto&tl=ru&u=http://www.scottisharbitrationcentre.org/
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• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о 
значении незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного 
эквивалента перевода слова. Даже носители языка стараются догадаться о значении по 
контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. 
Кроме того, каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и 
свой порядок построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому 
прежде чем пользоваться словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что 
словарь дает полную информацию о слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для 
раскрытия его значения нужно, используя знания правил словообразования и 
словосложения, расчленить производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное 
слово - на составляющие его слова-основы. Не следует выписывать незнакомые слова 
сразу из всего абзаца или текста, так как они могут Вам и не понадобиться в процессе 
чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и 
даже к смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление 
грамматического и лексического характера с целью как можно лучше передать смысл 
оригинала. Если перестроить порядок слов переведенного предложения в соответствии с 
требованиями строя и стиля родной речи, перевод обычно приобретает большую ясность 
и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
(например, выражение «собаку съел») не могут быть дословно переведены на другой 
язык, и смысл не всегда можно уяснить из буквального перевода составляющих его слов. 
Значение таких словосочетаний или выражений рекомендуется искать в словаре по 
знаменательным словам, составляющим эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести 
тщательный грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, 
прежде всего, выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и 
определить, какой частью речи выражен данный член предложения. 

• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним 
второстепенные члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от 
другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать 
на новые, только что изученные грамматические формы и обороты. 

• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида 
работы взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным 
является правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

 
2. Чтение текста в целом и проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова 

прочитать его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в 
нем не осталось ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя 
в оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить 
смысловые искажения и стилистические недочеты. 

3. Повторное чтение текста вслух для развития навыков плавного чтения. 
Для развития навыков правильного и плавного чтения следует повторно читать 

текст вслух без перевода. Читать надо медленно, громко, четко, не останавливаясь на 
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неударных элементах предложения (артиклях, предлогах, глаголах-связках, 
вспомогательных глаголах и других служебных словах), т.е. произнося их слитно с теми 
словами, с которыми они грамматически связаны, например, предлоги или местоимения 
со следующими за ними существительными. 

Читать текст вслух желательно несколько раз, пока не будут достигнуты беглость и 
четкость чтения. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется 
составлять собственный словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь 
или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать 
с точки зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению 
слов, их заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном 
тексте, поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует 
расширению словарного запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 
•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Instagram.com — изучение испанской лексики в картинках. 
vk.com — «Мы любим испанский» — самая большая группа для изучающих язык. 
vk.com — «визуальный» испанский. 
facebook.com — много веселых картинок и таблиц. 
facebook.com — группа с упражнениями. 
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/33-poleznyh-resursa-dlya-pokoreniya-ispanskogo-

1068360/ © AdMe.ru 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине является неотъемлемой частью данной рабочей 
программы и приводится в полном объеме в отдельном документе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина «Деловое общение (второй иностранный язык (испанский)» является 

одной из основных дисциплин, определяющих общий профиль подготовки по 
специальности «Лингвистика». Спецификой курса обучения иностранным языкам по этой 
специальности является необходимость научить второму изучаемому по программе 
иностранному языку (испанскому) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
уровню владения первым иностранным языком. Целевая установка программы 
предусматривает комплексное овладение лингвострановедческими знаниями и 
коммуникативными умениями наряду с повышением уровня профессионально 
направленной языковой подготовки лингвистов.  

Задачи курса -  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; научить 
понимать лекции на испанском языке, читаемые иностранными преподавателями; развить 
коммуникативную компетенцию специалистов в области лингвистики, владеющих двумя  
и более иностранными языками в сфере, технологии ведения переговоров, мировой 
экономики, мировой политики, деятельности международных организаций, 
дипломатической и консульской службы; выработать основные навыки и умения деловой 
коммуникации в профессиональной, научной, общественно-политической, 
административно-правовой, и других сферах общения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Деловое общение (второй иностранный язык (испанский)» относится к 

к вариативной части дисциплины по выбору образовательной программы высшего 
образования, изучается обучающимися очной формы обучения в 5,6,7 семестрах.. 

Связь с предшествующими дисциплинами. Курс «Деловое общение (второй 
иностранный язык(испанский)» предполагает наличие у студентов знаний, полученных в 
результате овладения знаниями и умениями следующих дисциплин: Практический курс 
второго иностранного языка, Практическая фонетика второго иностранного языка, 
Практическая грамматика второго иностранного языка. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику 
основного иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и 
профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на основном иностранном языке по проблемам регионоведения. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: Теория и практика 
перевода (второй иностранный язык), Профессиональные сферы деятельности лингвиста, 
Актуальные проблемы современной лингвистики. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-12 способность к Знать:  



пониманию социальной 
значимости своей будущей 
профессии, владение 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности  

-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 

2 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 

3 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. 

4 ОПК-7 обладание 
способностью свободно 
выражать свои мысли, 

Знать:  
-правила использования интонационных средств для 
построения информационной структуры текста; 



адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации  

номенклатуру и 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 

5 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. 

6 ПК-16 владением 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 

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 



изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями различных 
культур 

навыков у объекта профессиональной деятельности  
Владеть:  
-теоретическими основами обучения иностранным 
языкам, что должно способствовать успешному 
решению практических задач в профессиональной 
деятельности. 

7 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 

8 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. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
10 зачетных единиц (360 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 192     64 64 64  
Аудиторные занятия (всего): 192     64 64 64  
В том числе:          



лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  192     64 64 64  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 132     44 44 44  
Экзамен: 
 

36       36  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 360     108 108 144  

Зач. ед.: 10     3 3 4  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

),  
    

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э     З З Э  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 
Основы экономической лексики.  
Sistemas económicos 

  6  5 11  

2 5 

Структура крупного предприятия.  
Получение информации о 
стажировке в Испании. De macro a 
microeconomía: organización de la 
empresa. Tarjeta de visita 

  6  5 11 
тестовое 
задание 3 

3 5 
Практикум по документационному 
обеспечению открытия формы в 
Испании 

  6  5 11 упражнения  

4 5 
Типы предприятий в 
испаноговорящих странах. Tipos de 
las sociedades mercantiles 

  6  5 11 
контрольное 

задание  

5 5 

Поиски вакансии. Составление 
резюме. Solicitando una entrevista. 
Aplazando o adelantando la entrevista. 
Acordando una entrevista sobre trabajo 

  6  4 10 
упражнения в 

чтении 

6 5 

Структура делового письма, письмо-
заявка на бронирование 
гостиничных номеров. En la 
recepción. Llamada desde la 
habitación.   

  6  4 10 устный опрос 

7 5 Письмо-заказ на поставку продуктов   5  4 10 упражнения в 



питания (морепродуктов). Estructura 
de una carta comercial 

чтении 

8 5 
Письмо-запрос на посещение 
культурных достопримечательностей. 
Publicidad. Oferta de la guía española.   

  5  4 9 
словарный 

диктант 

9 5 
Оформление контракта на поставку 
продуктов питания.    5  4 9 

фонетический 
диктант 

10 5 

Внутренняя структура предприятия.  
Канцелярские принадлежности и 
офисное оборудование. 
Administración de la empresa 

  5  4 9 
упражнения в 

чтении 

ВСЕГО:   64  44 108 зачет 

11 6 

Переговоры об условиях и формах 
платежа. Переговоры и 
планирование. Составление 
календарного плана. Saludos y 
despedidas 

  10  7 17 тест  

12 6 
Рынок туристических услуг. 
Discutimos el transporte 

  10  7 17 
контрольное 

задание  

13 6 

Встреча потенциальных партнеров 
по туристическому бизнесу. 
Correspondencia relativa a las 
reclamaciones 

  11  7 18 тест  

14 6 

Переговоры по оптимизации 
ресторанного бизнеса. Los conceptos 
de reducir los precios según la ley de 
comercio 

  11  7 18 
упражнения  в 

чтении 

15 6 

Организация рекламной компании: 
выражение согласия и критики, 
приведение аргументов. La 
publicidad de hoy. Discutimos las 
reclamaciones 

  11  8 19 упражнения  

16 6 

Выставка: описание продукции; 
Прием посетителей. Организация 
делового ужина. La etiqueta de 
España. La etiqueta de América Latina 

  11  8 19 тест  

ВСЕГО:   64  44 108 Зачет 

17 7 
Обсуждение исследования рынка и 
рыночных прогнозов. Noticias 
económicas 

  7  5 12 тест  

18 7 
Написание электронных писем. 
Испанская компьютерная 
терминология. 

  7  5 12 
контрольное 

задание  

19 7 

Лексика банковского сектора. 
Ходатайство о предоставлении 
кредита. Trámites para hacer un 
pedido. Совершение банковских 
операций. Respuestas a solicitudes. 
Condiciones de suministro 

  7  5 12 тест  

20 7 
Биржевые операции; внесение 
предложения; расширение продаж. 
Precios, descuentos, régimen de pagos 

  7  5 12 
упражнения  в 

чтении 



21 7 
Рынок труда в Испании и странах 
Латинской Америки. Solicitud de 
oferta 

  7  5 12 упражнения  

22 7 
Международная ситуация в 
розничной  и оптовой торговле.  
Investigación comercial 

  7  5 12 тест  

23 7 
Основы юридической лексики. 
Аренда недвижимости, автомобиля, 
офиса. Discutimos el contrato 

  7  5 12 
контрольный 

опрос 

24 7 

Solicitud de visado Schengen. 
Facturación de equipaje. En el control 
de pasaportes. El equipaje perdido. 
Cambiando dinero   

  7  5 12 тест  

25 7 
Declaración jurada sobre el seguro 
médico 

  8  4 12 упражнения  

ВСЕГО:   64  44 144   экзамен 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных 

работ / 
практических 

занятий 

Всего часов 
/ из них 
часов в 

интерактив
ной форме 

1 2 3 4 5 

1.  5 
Основы экономической лексики.  Sistemas 
económicos 

отработка 
фонетических 

навыков 
6 

2.  5 

Структура крупного предприятия.  
Получение информации о стажировке в 
Испании. De macro a microeconomía: 
organización de la empresa. Tarjeta de visita 

устный опрос 6 

3.  5 
Практикум по документационному 
обеспечению открытия формы в Испании 

контрольные 
упражнения 

6 

4.  5 
Типы предприятий в испаноговорящих 
странах. Tipos de las sociedades mercantiles 

устный опрос 6 

5.  5 

Поиски вакансии. Составление резюме. 
Solicitando una entrevista. Aplazando o 
adelantando la entrevista. Acordando una 
entrevista sobre trabajo 

тестовое задание  6 

6.  5 
Структура делового письма, письмо-заявка 
на бронирование гостиничных номеров. En 
la recepción. Llamada desde la habitación.   

устный опрос 6 

7.  5 
Письмо-заказ на поставку продуктов 
питания (морепродуктов). Estructura de una 
carta comercial 

упражнения в 
чтении 

5 

8.  5 
Письмо-запрос на посещение культурных 
достопримечательностей. Publicidad. Oferta de 
la guía española.   

контрольный 
опрос 

5 



9.  5 
Оформление контракта на поставку 
продуктов питания.  тестовое задание  5 

10.  5 
Внутренняя структура предприятия.  
Канцелярские принадлежности и офисное 
оборудование. Administración de la empresa 

упражнения в 
чтении 

5 

ВСЕГО: 64 
  

 

11.  6 
Переговоры об условиях и формах платежа. 
Переговоры и планирование. Составление 
календарного плана. Saludos y despedidas 

отработка 
фонетических 

навыков 
10 

12.  6 
Рынок туристических услуг. Discutimos el 
transporte 

тестовое задание  10 

13.  6 
Встреча потенциальных партнеров по 
туристическому бизнесу. Correspondencia 
relativa a las reclamaciones 

упражнения  11 

14.  6 
Переговоры по оптимизации ресторанного 
бизнеса. Los conceptos de reducir los precios 
según la ley de comercio 

контрольное 
задание  11 

15.  6 

Организация рекламной компании: 
выражение согласия и критики, приведение 
аргументов. La publicidad de hoy. Discutimos 
las reclamaciones 

упражнения в 
чтении 

11 

16.  6 

Выставка: описание продукции; Прием 
посетителей. Организация делового ужина. 
La etiqueta de España. La etiqueta de América 
Latina 

устный опрос 11 

ВСЕГО: 64 
  

 

17.  7 
Обсуждение исследования рынка и 
рыночных прогнозов. Noticias económicas 

упражнения в 
чтении 

7 

18.  7 
Написание электронных писем. Испанская 
компьютерная терминология. тест  7 

19.  7 

Лексика банковского сектора. Ходатайство 
о предоставлении кредита. Trámites para 
hacer un pedido. Совершение банковских 
операций. Respuestas a solicitudes. 
Condiciones de suministro 

контрольное 
задание  7 

20.  7 
Биржевые операции; внесение предложения; 
расширение продаж. Precios, descuentos, 
régimen de pagos 

тест  7 

21.  7 
Рынок труда в Испании и странах 
Латинской Америки. Solicitud de oferta 

упражнения  в 
чтении 

7 

22.  7 
Международная ситуация в розничной  и 
оптовой торговле.  Investigación comercial 

упражнения  7 

23.  7 
Основы юридической лексики. 
Аренда недвижимости, автомобиля, офиса. 
Discutimos el contrato 

тест  7 

24.  7 
Solicitud de visado Schengen. Facturación de 
equipaje. En el control de pasaportes. El 
equipaje perdido. Cambiando dinero   

контрольный 
опрос 

7 



25.  7 Declaración jurada sobre el seguro médico тест  8 
ВСЕГО: 64 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения испанскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Деловое общение (второй иностранный язык)» 
определяет необходимость более широко использовать новые образовательные 
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование 
базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно 
фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 
технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 



требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Основы экономической лексики.  
Sistemas económicos 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

2.  5 

Структура крупного предприятия.  
Получение информации о 
стажировке в Испании. De macro a 
microeconomía: organización de la 
empresa. Tarjeta de visita 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
2. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

3.  5 

Практикум по документационному 
обеспечению открытия формы в 
Испании 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

5 

4.  5 

Типы предприятий в 
испаноговорящих странах. Tipos de 
las sociedades mercantiles 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

5 

5.  5 

Поиски вакансии. Составление 
резюме. Solicitando una entrevista. 
Aplazando o adelantando la entrevista. 
Acordando una entrevista sobre 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  

4 



trabajo 3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение домашнего 
задания. 

6.  5 

Структура делового письма, 
письмо-заявка на бронирование 
гостиничных номеров. En la 
recepción. Llamada desde la 
habitación.   

1. Конспектирование.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

4 

7.  5 

Письмо-заказ на поставку 
продуктов питания 
(морепродуктов). Estructura de una 
carta comercial 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

4 

8.  5 

Письмо-запрос на посещение 
культурных достопримечательностей. 
Publicidad. Oferta de la guía española.   

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 
4. Использование интернет-
ресурсов. 

4 

9.  5 

Оформление контракта на поставку 
продуктов питания.  

1. Чтение и перевод 
текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.  
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение домашнего 
задания.  
4. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера. 
5. Использование интернет-
ресурсов. 

4 

10.  5 

Внутренняя структура предприятия.  
Канцелярские принадлежности и 
офисное оборудование. 
Administración de la empresa 

1. Изучение справочной 
литературы.  
24. Выполнение домашнего 
задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского 
характера.  
4. Использование интернет-
ресурсов. 

4 



ВСЕГО: 44 
  

 

11.  6 

Переговоры об условиях и формах платежа. 
Переговоры и планирование. Составление 
календарного плана. Saludos y despedidas 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

12.  6 

Рынок туристических услуг. Discutimos el 
transporte 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

13.  6 

Встреча потенциальных партнеров по 
туристическому бизнесу. Correspondencia 
relativa a las reclamaciones 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

7 

14.  6 

Переговоры по оптимизации ресторанного 
бизнеса. Los conceptos de reducir los precios 
según la ley de comercio 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

7 

15.  6 

Организация рекламной компании: 
выражение согласия и критики, приведение 
аргументов. La publicidad de hoy. Discutimos 
las reclamaciones 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

8 

16.  6 

Выставка: описание продукции; Прием 
посетителей. Организация делового ужина. 
La etiqueta de España. La etiqueta de América 
Latina 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

8 



ВСЕГО: 44 
 

  

17.  7 

Обсуждение исследования рынка и рыночных 
прогнозов. Noticias económicas 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

18.  7 

Написание электронных писем. Испанская 
компьютерная терминология. 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
2. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

19.  7 

Лексика банковского сектора. Ходатайство о 
предоставлении кредита. Trámites para hacer 
un pedido. Совершение банковских операций. 
Respuestas a solicitudes. Condiciones de 
suministro 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 

5 

20.  7 

Биржевые операции; внесение предложения; 
расширение продаж. Precios, descuentos, 
régimen de pagos 

1. Конспектирование. 
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

21.  7 

Рынок труда в Испании и странах Латинской 
Америки. Solicitud de oferta 

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение справочной 
литературы.  
4. Выполнение 
домашнего задания. 

5 

22.  7 

Международная ситуация в розничной  и 
оптовой торговле.  Investigación comercial 

1. Конспектирование.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 



23.  7 

Основы юридической лексики. 
Аренда недвижимости, автомобиля, офиса. 
Discutimos el contrato 

1. Изучение справочной 
литературы.  
2. Выполнение 
домашнего задания.  
3. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера.  
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

24.  7 

Solicitud de visado Schengen. Facturación de 
equipaje. En el control de pasaportes. El equipaje 
perdido. Cambiando dinero   

1. Конспектирование.  
2. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
3. Изучение справочной 
литературы. 
4. Использование 
интернет-ресурсов. 

5 

25.  7 

Declaración jurada sobre el seguro médico 1. Чтение и перевод 
текстов/статей 
профессионально-
ориентированного 
характера.  
2. Изучение справочной 
литературы.  
3. Выполнение 
домашнего задания.  
4. Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
5. Использование 
интернет-ресурсов. 

4 

ВСЕГО: 44 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Деловой испанский 

язык : учебник и 
практикум для 

Тарасова, В. В М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 
220 с. — Серия : 

все разделы 



бакалавриата и 
магистратуры 

Бакалавр и 
магистр. 
Академический 
курс 

2.  Испанский язык с 
элементами делового 
общения для 
начинающих 

М.В. Ларионова, 
Н.И. Царева, А. 
Гонсалес-
Фернандес 

Юрайт, 2016 - 
Официальный 
сайт 
учебника: biblio-
online.ru 

все разделы 

3.  Испанский язык для 
экономистов и 
финансистов 

М.М. Арсуага 
Герра, М.С. 
Бройтман 

Юрайт, 2016 - 
Официальный 
сайт 
учебника: biblio-
online.ru 

все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Компьютеры с доступом в Интернет 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. www.osp.mesi.ru (сайт учебного процесса МЭСИ) 
2. www.es.wikipedia.org 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.   Испанский язык. 
Лингвострановедение 
Испании. Un viaje por 
España : учебное 
пособие /  

Гущина, Т. 
С 

Т. С. Гущина. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-
4497-0726-0. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98380.html 

все разделы 

2.  Разговорный 
испанский в диалогах  

Гальофре, 
А., Кальес 
А. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2020. — 
158 c. — ISBN 978-5-9925-0944-1. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97920.html  

все разделы 

3.  Курс устного 
перевода. Испанский 
язык — русский язык 
: учебное пособие  

Смышляев, 
А. В. 

Москва : Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2009. — 336 c. — 
ISBN 978-5-211-05668-8. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13182.html  

все разделы 

http://www.biblio-online.ru/book/D8E0069A-9CD9-419C-BE78-18F73F80CA3B
http://www.biblio-online.ru/book/D8E0069A-9CD9-419C-BE78-18F73F80CA3B
http://www.biblio-online.ru/book/D8E0069A-9CD9-419C-BE78-18F73F80CA3B
http://www.biblio-online.ru/book/D8E0069A-9CD9-419C-BE78-18F73F80CA3B
http://www.es.wikipedia.org/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КУРСА «Деловое общение (второй иностранный язык(испанский)» 

I. Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его 
законченную часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

Понять главное содержание текста - значит, понять тему текста и его идею. Тема 
текста - это предмет, событие, явление или действие, которое в сообщении называется или 
подразумевается. Тема — это отправная точка сообщения. Остальная часть сообщения - та 
информация, ради которой сообщение было осуществлено. Идея текста - главная мысль о 
данном предмете, вывод, к которому должен прийти читатель, ознакомившись с 
содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке или первом предложении текста. Идею можно 
понять, прочитав весь текст. Часто вывод приходится делать самому читателю. 

Чтобы выделить основное содержание текста, надо найти те фрагменты текста, 
которые несут смысловую информацию. Их называют ключевыми. Это могут быть 
отдельные слова, словосочетания, предложения, или группа предложений, которые 
выражают главную мысль текста. Если мы говорим об информационном жанре газет - это 
обычно предложения или предложение, которые можно назвать «ключевым». В тексте же 
почти каждый абзац имеет такое предложение, объединив содержание которых можно 
сделать вывод об основном содержании текста. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным 

его пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача 

содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного 
языка. Перевод и лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как 
они являются двумя сторонами единого процесса. 

• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о 
значении незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного 
эквивалента перевода слова. Даже носители языка стараются догадаться о значении по 
контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. 
Кроме того, каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и 
свой порядок построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому 
прежде чем пользоваться словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что 
словарь дает полную информацию о слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для 
раскрытия его значения нужно, используя знания правил словообразования и 
словосложения, расчленить производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное 
слово - на составляющие его слова-основы. Не следует выписывать незнакомые слова 
сразу из всего абзаца или текста, так как они могут Вам и не понадобиться в процессе 
чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и 
даже к смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление 
грамматического и лексического характера с целью как можно лучше передать смысл 
оригинала. Если перестроить порядок слов переведенного предложения в соответствии с 



требованиями строя и стиля родной речи, перевод обычно приобретает большую ясность 
и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
(например, выражение «собаку съел») не могут быть дословно переведены на другой 
язык, и смысл не всегда можно уяснить из буквального перевода составляющих его слов. 
Значение таких словосочетаний или выражений рекомендуется искать в словаре по 
знаменательным словам, составляющим эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести 
тщательный грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, 
прежде всего, выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и 
определить, какой частью речи выражен данный член предложения. 

• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним 
второстепенные члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от 
другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать 
на новые, только что изученные грамматические формы и обороты. 

• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида 
работы взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным 
является правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

 
2. Чтение текста в целом и проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова 

прочитать его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в 
нем не осталось ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя 
в оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить 
смысловые искажения и стилистические недочеты. 

3. Повторное чтение текста вслух для развития навыков плавного чтения. 
Для развития навыков правильного и плавного чтения следует повторно читать 

текст вслух без перевода. Читать надо медленно, громко, четко, не останавливаясь на 
неударных элементах предложения (артиклях, предлогах, глаголах-связках, 
вспомогательных глаголах и других служебных словах), т.е. произнося их слитно с теми 
словами, с которыми они грамматически связаны, например, предлоги или местоимения 
со следующими за ними существительными. 

Читать текст вслух желательно несколько раз, пока не будут достигнуты беглость и 
четкость чтения. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется 
составлять собственный словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь 
или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать 
с точки зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению 
слов, их заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном 
тексте, поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует 
расширению словарного запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 



•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Instagram.com — изучение испанской лексики в картинках. 
vk.com — «Мы любим испанский» — самая большая группа для изучающих язык. 
vk.com — «визуальный» испанский. 
facebook.com — много веселых картинок и таблиц. 
facebook.com — группа с упражнениями. 
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/33-poleznyh-resursa-dlya-pokoreniya-ispanskogo-

1068360/ © AdMe.ru 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО 
ТИПА № 810 НА 48 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТА ОСНАЩЕНА 
ОБОРУДОВАНИЕМ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ: 
УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ, ДОСКА АУДИТОРНАЯ, УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ 
ПОСОБИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 

faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 





 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения учебной дисциплины «Язык как знаковая система» по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» - сформировать у студентов научное 
представление о структуре языка, о внутреннем членении лингвистики, о важнейших 
понятиях, проблемах и методах языкознания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
языка в системе наук, с разделами языкознания, строением языковых уровней, 

представлением о языке как знаковой системе, с отражением языка в культуре общества. 
Дисциплины включает изучение основных теорий происхождения языка, изучение языка 
как системно-структурного образования, изучение истории и теории письма, форм 
взаимодействия языков и классификации языков. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 
компетенций: 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 
- способность работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 
идентификации и верификации личности (ПК-19); 

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

- владение основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов (ПК-21); 

- владение стандартными способами решения основных типов задач в области 
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22). 

В рамках учебной дисциплины «Язык как знаковая система» по направлению 
подготовки 45.03.02. Лингвистика выпускник должен научиться решать задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная  дисциплина  «Язык  как  знаковая  система»  относится  к  Блоку  1. 

Вариативная часть. Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4). 
Изучается на 3 курсе в рамках 5 семестра. Форма контроля – зачет. 
Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. История 
2.История мировых цивилизаций 
3.Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и 

культура речи) 
Знания: основных закономерности развития мировых сообществ; 



Умения: грамотно анализировать тексты разной тематической и стилевой 
направленности; 

Навыки понимания, описания и анализа закономерностей развития языковых 
систем и формирования различных языковых картин мира. 

4.Основы языкознания 
5.Древние языки и культуры 
6.Методы статистического анализа в лингвистике 
7. Информационные технологии в лингвистике 
8. Социолингвистика 
Знания:  методы  изучения  знаковых  систем,  систему  знаний  о  закономерностях 

общения,  пути  приобщения  учащихся  к  общечеловеческим,  национальным  духовным 
ценностям; 

Умения: владеть грамотным языком предметной области знаний, корректно 
выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знаний, 
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума, 
владение методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. Деловое общение (первый иностранный язык) 
2. Деловое общение (второй иностранный язык) 
3. Практический курс первого иностранного языка 
4. Практический курс второго иностранного языка. 
5 Стилистика и литературное рдактирование. 
6. Теория и практика перевода. 

 

Знание иностранных языков и основ делового общения. 
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания деловых 

коммуникаций. 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-6 - владение наследием 

отечественной научной 
мысли, направленной на 
решение общегуманитарных 
и общечеловеческих задач 

Знать: термины и понятия современной 
лингвистической науки; классиков и современных 
исследователей языка, их основные труды; школы и 
направления, которые существовали в отечественной 
русистике и которые сложились в 
современной науке; место и роль отечественного 
языкознания в системе наук. 
Уметь: правильно и логично оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме; работать с 
лингвистическими словарями и справочниками; 
использовать языковые средства в соответствии с 
литературными нормами. 
Владеть: основными понятиями, терминами, 



 

  составляющими содержательно-понятийное поле 
языкознания; основными идеями и проблемами 
современного языкознания; лингвистическим 
подходом к решению глобальных общегуманитарных 
и общечеловеческих задач 
современности. 

2 ОПК-1 - способность 
использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 
Уметь: использовать положения и категории 
философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 
Владеть: навыками использования полученных 
знаний и умений для решения профессиональных 
задач. 

3 ОПК-13 - способность 
работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами 
для решения 
лингвистических задач 

Знать: понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
Уметь: различать и давать определения 
понятиям из областей философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации. 
Владеть: навыками использования 
понятийных аппаратов философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных 
задач 

4 ОПК-14 - владение 
основами современной 
информационной и 
библиографической 
культуры 

 
Знать: основы современной информационной и 
библиографической культуры ; 
Владеть: навыками работы с библиографией; 
Уметь: формировать библиографию. 

5 ПК-19 - способность 
работать с основными 
информационно- 
поисковыми и экспертными 
системами, системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 

Знать: общие принципы использования 
компьютера в изучении и анализе языков; 
Уметь: использовать компьютер как средство 
получения, хранения и обработки информации; 
Владеть: методами формального и 
когнитивного моделирования. 



 

 автоматического синтеза и 
распознавания речи, 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности 

 

6 ПК-20 - владение методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка и 
методами создания 
метаязыков 

Знать: основные элементы программирования 
и принципы работы с текстовыми корпусами; 
Уметь: обработать полученную информацию с 
применением современных информационных 
технологий; 
Владеть: владеет основными 
математикостатистическими методами обработки 
лингвистической информации. 

7 ПК-21 - владение 
основными математико- 
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом 
элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов 

Знать: основные принципы решения 
лингвистических задач методом 
моделирования; 
Уметь: использовать базы данных и 
лингвистические информационные ресурсы для 
решения поставленных задач; 
Владеть: информационными методиками и 
технологиями, необходимыми для обеспечения 
адекватного перевода и проведения 
лингвистического исследования. 

8 ПК-22 - владение 
стандартными способами 
решения основных типов 
задач в области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем 

Знать: основные особенности официального, 
нейтрального и неофициального 
регистров общения; 
Уметь: адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных культур и точно 
воспринять исходное высказывание 
Владеть: методикой предпереводческого 
анализа исходного текста или 
высказывания. 



4. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В   ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часа). 
 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32     32    
Аудиторные занятия (всего): 32     32    
В том числе:          
лекции (Л) 16     16    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

     
16 

   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

  

        

Самостоятельная работа 40     40    

Экзамен (при наличии): -     -    

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     72    

Зач. ед.: 2     2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

     

ТК1, 
ТК2 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

     
З 

   



 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе 
интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Раздел 1. Язык как предмет 
языкознания. Тема 1. Языкознание в 
системе других наук. Общее и частное 
языкознание. 
Синхроническое и диахроническое 
языкознание. Разделы языкознания. 
Предмет и задачи языкознания. Место и 
роль языкознания в системе наук. 
Комплексные научные дисциплины как 
отражение процесса дифференциации 
научных областей и синтеза научного 
знания.. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК1 
(тестирование) 

 

2 
 

5 Тема 2. Теоретическое и прикладное 
языкознание. 

 

2 
  

2 
  

5 
 

9 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
5 

Раздел 2. Язык как системно- 
структурное образование 
Тема 3. Основные языковые 
уровни и единицы системы языка. 
Парадигматические, синтагматические 
и иерархические отношения и связи в 
языковой системе. Проблема 
происхождения языка. Историческое 
развитие языков. 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

Тема 4. Язык как знаковая система. 
Понятие лингвистического знака. 
Языковые знаки в ряду других 
знаков. Проблема соотношений: язык и 
речь, 
язык и мышление.. 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
 
 

5 

 
 
 

9 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

Раздел 3. Язык как особое 
общественное явление. 
Тема 5. Языки живые и мертвые, 
искусственные языки. Перспективы 
языкового развития человечества. 
Функции языка как его сущностные 
характеристики. 

 
 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

  
 
 
 

5 

 
 
 
 

9 

 
 
 
6 

 
 
 
5 

Тема 6. Языковые контакты. 
Билингвизм. Язык и культура. Языковая 
«картина 
мира». 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
 
 

5 

 
 
 

9 

 

7 
 

5 Раздел 4. Классификация языков. 
Тема 7. Виды и принципы 

 

2 
  

2 
  

5 
 

9 ТК2 
(тестирование) 



 

  классификации языков. 
Генеалогическая классификация 
языков. Сравнительно-исторический 
метод и установление родства 
языков. Типологическая классификация 
языков. 

       

 
8 

 
5 

Тема 8. История и теория письма. 
Графика, орфография, основные 
принципы. 

 
2 

  
2 

  
5 

 
9 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 
 
 
 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

 
№ 

семе 
стра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 
 

Наименование лабораторных работ 
/ практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 

в 
интерактивно 

й форме 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
Раздел 1. Язык как 
предмет языкознания. 
Тема 1. Языкознание в 
системе других наук. 

Общее и частное языкознание. 
Синхроническое и диахроническое 
языкознание. Разделы языкознания. 
Предмет и задачи языкознания. 
Место и роль языкознания в 
системе наук. Комплексные 
научные дисциплины как 
отражение процесса 
дифференциации научных областей 
и синтеза научного 
знания. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
2. 

 
5 

Тема 2. Теоретическое и 
прикладное 
языкознание. 

Теоретическое и прикладное 
языкознание. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Раздел 2. Язык как 
системно- структурное 
образование. 
Тема 3. Основные 
языковые уровни и 
единицы системы языка. 
Парадигматические, 
синтагматические 
и иерархические 
отношения и связи в 
языковой системе. 
Проблема происхождения 
языка. Историческое 
развитие языков. 

Основные языковые уровни и 
единицы системы языка. 
Парадигматические, 
синтагматические 
и иерархические отношения и связи 
в 
языковой системе. Проблема 
происхождения языка. 
Историческое развитие языков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

5 

Тема 4. Язык как 
знаковая система. 
Понятие 
лингвистического знака. 
Языковые знаки в ряду 
других знаков. Проблема 
соотношений: язык и речь, 
язык и мышление. 

Понятие лингвистического знака. 
Языковые знаки в ряду других 
знаков. Проблема соотношений: 
язык и речь, язык и мышление. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 

5 

Раздел 3. Язык как 
особое 
общественное явление. 
Тема 5. Языки живые и 
мертвые, искусственные 
языки. Перспективы 
языкового развития 
человечества. Функции 
языка как его сущностные 
характеристики. 

Языки живые и мертвые, 
искусственные языки. Перспективы 
языкового развития человечества. 
Функции языка как его сущностные 
характеристики. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
6. 

 
 
 

5 

Тема 6. Языковые 
контакты. Билингвизм. 
Язык и культура. 
Языковая «картина 
мира». 

Языковые контакты. Билингвизм. 
Язык и культура. Языковая 
«картина 
мира». 

 
 
 

2 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 

5 

 

 
Раздел 4. 
Классификация языков. 
Тема 7. Виды и 
принципы 
классификации языков. 

Генеалогическая классификация 
языков. Сравнительно- 
исторический 
метод и установление родства 
языков. Типологическая 
классификация 
языков. 

 
 
 
 

2 

 

8. 
 

5 Тема 8. История и 
теория письма. 

Графика, орфография, основные 
принципы. 

 

2 

ВСЕГО: 16 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение 
эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Преподавание дисциплины «Язык как знаковая система» осуществляется в 
форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и практических 
занятий используются деловые и ролевые игры, составление и редактирование текстов 
разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков составления документов и 
устных публичных выступлений. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20 % являются классически- 
лекционными, на 80 % - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается      компьютерной      слайд-презентацией,      т.е.      применяется      метод 



объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием 
технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии 
критического мышления, чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим 
методом является проблемное обучение. Практические занятия построены на 
интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой 
игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях 
решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового 
взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи, 
распознавать которые – основная задача интерактивного обучения. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки 
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов, 
написание самостоятельной проверочной работы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семе 
стра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

 

Всег 
о 

часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

5. 

Раздел 1. Язык как предмет 
языкознания. Тема 1. 
Языкознание в системе 
других наук. 

Общее и частное языкознание. 
Синхроническое и диахроническое 
языкознание.Разделы  языкознания. 
Предмет и задачи языкознания. Место и 
роль языкознания в  системе наук. 
Комплексные  научные  дисциплины  как 
отражение процесса  дифференциации 
научных областей и синтеза научного 
знания. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
2. 

 
 
 

5. 

Тема 2. Теоретическое и 
прикладное 
языкознание. 

1. Сделать сообщение на тему различий 
между теоретическим и прикладным 
языкознанием. 
2. Представить примеры и выдержки из 
научных работ. 

 
 
 

5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Раздел 2. Язык как 
системно- структурное 
образование. 
Тема 3. Основные 
языковые уровни и 
единицы системы языка. 
Парадигматические, 
синтагматические 
и иерархические отношения 
и связи в языковой системе. 
Проблема происхождения 
языка. Историческое 
развитие языков. 

1. Охарактеризовать основные языковые 
уровни и единицы системы языка. 
2. Найти парадигматические, 
синтагматические и иерархические 
отношения и связи в языковой системе. 
3. Описать проблему происхождения 
языка, историческое развитие языков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 

5. 

Тема 4. Язык как знаковая 
система. Понятие 
лингвистического знака. 
Языковые знаки в ряду 
других знаков. Проблема 
соотношений: язык и речь, 
язык и мышление. 

Генеалогическая классификация 
языков. Сравнительно-исторический 
метод и установление родства 
языков. Типологическая классификация 
языков. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 

5. 

Раздел 3. Язык как особое 
общественное явление. 
Тема 5. Языки живые и 
мертвые, искусственные 
языки. Перспективы 
языкового развития 
человечества. Функции 
языка как его сущностные 
характеристики. 

1. Сформулировать определения: что 
такое языки живые и мертвые, 
искусственные языки. 
2. Рассказать о перспективах языкового 
развития человечества. Процитировать 
выдержки из научных материалов и 
учебников. 
3. Перечислить и пояснить на примерах 
функции языка, показать его сущностные 
характеристики. 

 
 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
6. 

 

 
 
 

5. 

Тема 6. Языковые 
контакты. Билингвизм. 
Язык и культура. 
Языковая «картина 
мира». 

1. Дать определение понятиям «языковые 
контакты», «билингвизм». 
. 2. Показать значение и особенности 
языка и культуры разных народов. 
3. Найти и изучить историю понятия 
языковая «картина мира». 

 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

Раздел 4. Классификация 
языков. 
Тема 7. Виды и принципы 
классификации языков. 

1. Ознакомиться с видами классификаций 
языков. 
2. Ответить на вопросы об особенностях 
и принципах генеалогической 
классификации языков. 
3. Рассказать, что представляет собой 
типологическая классификация языков. 
4. Выяснить правила сравнительно- 
исторического метода и установить 
родство двух или нескольких языков на 
практике. 

 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 
 
 
8. 

 
 
 

5. 

Тема 8. История и теория 
письма. 

1. Изучить теоретические материалы по 
теме «История письма». 
2. Выяснить, сформулировать и 
представить на примерах виды и 
принципы графики и орфографии. 

 
 
 

5 

ВСЕГО: 40 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
 

 

№ 
п/ 
п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс 
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Введение в лингвистику : 

учебник 
Даниленко, В. 
П 

Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 342 c. 
— ISBN 978-5-4486- 
0262-7. IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/73600.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

 

2. Очерки по исторической и 
антропологической 
лингвистике. Т.I. 

Порхомовский, 
В. Я 

Москва : Издательский 
Дом ЯСК, 2018. — 391 
c. — ISBN 978-5-94457- 
337-7 (т.I), 978-5-94457- 
339-1. IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/92404.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

 

3. Лингвистика делового 
текста : учебно- 
методическое пособие 

Ермаковская Т. 
А. 

Сургут : Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет, 2019. — 
90 c. — ISBN 2227- 
8397. —IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/89982.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

 

4. Методологические вопросы 
изучения языковой картины 
мира и языкового сознания : 
монография. 

А. А. Яковлев. Красноярск : 
Сибирский 
федеральный 
университет, 2019. — 
216 c. — ISBN 978-5- 
7638-4033-9. IPR 
BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop. 

 



 

 ru/100050.html (дата  
обращения: 01.11.2020). 

5.  Информационная картина  О. Г. Басалаева  Кемерово : 
  мира. Научно-философский    Кемеровский 
  и мировоззренческий    государственный 
  аспекты : учебное пособие    институт культуры, 
  для студентов.    2018. — 72 c. — ISBN 
      978-5-8154-0429-8. IPR 
      BOOKS : — URL: 
      http://www.iprbookshop. 
      ru/93501.html (дата 
      обращения: 01.11.2020). 
6.  Медиарекламная картина  составители Е.  Ставрополь : Северо- К теме 6. 

  мира учебное пособие  Н. Ежова, Н. С.  Кавказский  
  (практикум)  Чернов  федеральный  
      университет, 2018. —  
      114 c. — ISBN 2227-  
      8397. —IPR BOOKS :  
      — URL:  
      http://www.iprbookshop.  
      ru/92560.html (дата  
      обращения: 01.11.2020).  
7.  Актуальные проблемы 

лингвистики и методики 
преподавания иностранных 
языков : материалы 
международной научно- 
практической конференции 
(Омск, 27 марта 2015 г.). 

 Н.Ю. 
Абрамовская, 
Э. В. Акаева, 
А. А. Алексеев 
[и др.] ; под 
редакцией Я. 
Л.Горшенина. 

 Омск : Омская 
юридическая академия, 
2016. — 112 c. — ISBN 
978-5-98065-136-7. — 
IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/49644.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

Все разделы 

8.  Основы языкознания:  составители Т.  Краснодар, Саратов : Все разделы 
  методические указания по  В. Федотова  Южный институт  
  выполнению курсовой    менеджмента, Ай Пи  
  работы для обучающихся    Эр Медиа, 2019. — 69  
  по напр. подготовки    c. — ISBN 2227-8397.  
  бакалавриата    — IPR BOOKS : [сайт].  
  «Лингвистика» (профиль    — URL:  
  «Перевод и    http://www.iprbookshop.  
  переводоведение»)    ru/81857.html (дата  
      обращения: 01.11.2020).  
9.  Лаврова, Н. А. Основы 

языкознания : учебное 
пособие. 

 Н.А. Лаврова  Москва : Московский 
пед. государственный 
университет, 2019. — 
252 c. — ISBN 978-5- 
4263-0823-7. — IPR 
BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/94662.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

Все разделы 

10.  Основы африканского  ВА.Виноградов  2-е изд. — Москва : К теме 6. 



 

 языкознания. Языковые 
контакты в Африке. 

 , В.Я 
Порхомовский, 
И. Н. Топорова 
[и др.]; под 
редакцией А. Б. 
Шлуинский 

 Издательский Дом 
ЯСК, 2019. — 384 c. — 
ISBN 978-5-907117-44- 
0. —IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop. 
ru/92403.html (дата 
обращения: 01.11.2020). 

 

11.  Коммуникология. Основы 
теории коммуникации: 
учебник 

 Шарков Ф.И.  М.: Дашков и К, 2014. 
488—с. 
http://www.iprbookshop. 
ru 

Все разделы 

12.  Теоретико-  И.Б. Шуванов,  Саратов: Вузовское Все разделы 
  методологические вопросы  В.И.  образование, 2017. —  
  психологии безопасности.  Шаповалов,  165 c. — 2227-8397.  
    С.Н. Тесля.    
13.  Интерактивные  Ф.И. Шарков.  М.: Дашков и К, 2015. 1,2 разделы 

  электронные коммуникации    — 260 c. — 978-5-394-  
  (возникновение «Четвертой    02257-9.  
  волны») учебное пособие.      
14.  Современные медиа.  Г. Вирен.  М.: Аспект Пресс, 2016. 1,2 разделы 

  Приемы информационных    — 128 c. — 978-5-7567-  
  войн: учебное пособие для    0824-0  
  студентов вузов.      
15.  Психология менеджмента  А.М.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1,2разделы 

  (2-е издание): учебное  Столяренко,  2015. — 455 c. — 978-  
  пособие для студентов  Н.Д.  5-238-02136-2. —  
  вузов.  Амаглобели.  Режим доступа:  
      http://www.iprbookshop.  
      ru/52638.html  
16.  Русский язык и культура  И.Г. Горовая  Оренбург: 1,2 разделы 

  речи: учебное пособие для    Оренбургский  
  студентов филологических    государственный  
  факультетов вузов.    университет, ЭБС АСВ,  
      2015. — 146 c. — 978-  
      5-7410-1259-8.  

17.  Межкультурная  В.И. Марков,  Кемерово: 1,2 разделы 
  коммуникация: учебное  О.В. Ртищева.  Кемеровский  
  пособие    государственный  
      институт культуры,  
      2016. — 111 c. — 978-  
      5-8154-0354-3.  

18.  Стилистика и культура  Н.В. Орлова.  Омск: Омский 1,2 разделы 
  речи: учебно-методическое    государственный  
  пособие    университет им. Ф.М.  
      Достоевского, 2016. —  
      80 c. — 978-5-7779-  
      1989-2  

19.  Квантитативная  Моисеева, И.  Оренбург : Все разделы 



 

 лингвистика и новые  Ю.  Оренбургский  
информационные    государственный 
технологии : учебное    университет, ЭБС АСВ, 
пособие.    2017. — 103 c. — ISBN 
    978-5-7410-1713-5. — 
    IPR BOOKS : [сайт]. — 
    URL: 
    http://www.iprbookshop. 
    ru/71281.html (дата 
    обращения: 01.11.2020). 

20.  Диалог культур.  Е.А.  М.: Московский Все разделы. 
  Концепции развития  Алешугина [и  государственный  
  лингвистики и  др.].  строительный  
  лингводидактики:    университет, ЭБС АСВ,  
  монография    2015. — 216 c. — 978-  
      5-7264-1175-0.  

 
 

Дополнительная литература 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 
Год и место издания. 

\Место доступа 

Используетс 
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Межкультурная 

коммуникация. Поиски 
эффективного пути 

Е.Н. Белая. Омск: Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 
312 c. — 978-5-7779- 
1974-8. 

1,2 разделы 

2. Психология Интернет- 
коммуникации: учебно- 
методическое пособие. 

Кошелева А.Н.  
С.: Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена, 2015. 27— c. 
http://www.iprbookshop. 

 

1,2 разделы 

3. Стратегии общей и частной 
теории текста. Часть 2: 
монография. 

И.Ю. Моисеева 
[и др.]. 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 139 c. — 978- 
5-7410-1750-0. 

1,2 разделы 

4. Этническая социология: 
учебное пособие. 

Н.Л. 
Микиденко. 

 
Новосибирск: 
Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 

   

1,2 разделы 



 

 86 c. — 2227-8397.  

5.  Индивидуально-авторские  Н. Б. Бугакова.  Воронеж : 1,2 разделы 
  особенности языковой    Воронежский  
  картины мира И.С. Шмелева.    государственный  
  Монография.    технический  
      университет, ЭБС АСВ,  
      2017. — 107 c. — ISBN  
      978-5-7731-0507-7. IPR  
      BOOKS : [сайт]. —  
      URL:  
      http://www.iprbookshop.  
      ru/72912.html (дата  
      обращения: 01.11.2020).  
6.  Социально-психологическая  О. А.  М.: Институт 1,2 разделы 

  детерминация развития  Артемьева.  психологии РАН, 2015.  
  российской психологии в    — 536 c. — 978-5-9270-  
  первой половине ХХ    0304-4.  
  столетия.      
7.  Русский язык и культура  Н.Ю. Штрекер  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1,2 разделы 

  речи (2-е издание): учебное    2015. 351— c.  
  пособие    http://www.iprbookshop.  
      ru  
8.  Основы теории  Н.Г.  Саратов: Вузовское 1,2 разделы 

  коммуникации: начальный  Шаповалова,  образование, 2018. —  
  курс: учебно-методическое  Е.В.  81 c. — 978-5-4487-  
  пособие  Старостина.  0210-5  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

А. Российские библиотеки 
Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/ 
Научная библиотека Московского Государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова uwh.lib.msu.su 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино www.libfl.ru 
Российская национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru 
Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru 
Государственная историческая библиотека www.rsh.ru 

 
Б. 
1. http://www.iprbookshop.ru 

 
2. http://www. mapryal. org 

 
3. http://www.ropryal.ru 

 
4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

http://www.rsl.ru/
http://www.csa.ru/BAN/
http://www.libfl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana


5. http://www.slovari.ru 
 

6. http://www.gramota.ru 
 

7. http://www.linguistlist.ru 
 

8. http://www. edu. Ru 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием 

презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в 
аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации 
освоения знаний. 

На  практических  занятиях  -  деловые  игры,  выборочный  опрос  студентов. 
Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение 
домашних заданий, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по 
темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины 
включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх, 
выступления в дискуссиях и др. 

Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при 
условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал 
необходимое количество баллов. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 
http://lib.userline.ru/rubric34.htm -Библиотечно-издательская система (БИС) / Наука / 

Гуманитарные науки. Библиотека содержит тексты по юриспруденции, этике, философии, 
социологии, культурологии,  политологии, психологии и др. 
http://iph.ras.ru/page49831142.htm – Этическая    мысль.    Вэб-страница ежегодного 
специализированного издания по этике (ответств. ред. д.ф.н., акад. А.А.Гусейнов; изд-во: 
ИФ РАН), размещенная на сайте сектора этики Института философии РАН. Представлены 
полнотекстовые   версии номеров   журнала с 2000 г. http://www.ruthenia.ru/logos/ - 
Логос.Литературно-философский журнал. Главный редактор Валерий Анашвили. 

http://iph.ras.ru/ethics.htm — сектор этики ИФАН 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 
посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www/
http://lib.userline.ru/rubric34.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://www.ruthenia.ru/logos/
http://iph.ras.ru/ethics.htm


Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
. 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины - сформировать у студентов умения практического 
использования невербальных средств общения. 

Задачи дисциплины: 
- формирование теоретических основ использования невербальных средств 
общения в установлении взаимопонимания и формирования межличностных 
отношений; 
- формирование практических умений применять средства невербального общения 
в установлении взаимопонимания и формирования межличностных отношений, 
взаимодействии. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина Невербальная    коммуникация относится к Блоку 1, 

 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 
 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.    Введение в теорию межкультурной коммуникации 
в т.ч. русский язык и культура речи) 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
основные виды и особенности коммуникативного общения в разных странах; 
причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией; 
важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) различных культур 
(западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющие коммуникативное 
поведение их носителей 
Умения: 
ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; 
адекватно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения 
представителей иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной 
коммуникации; 
выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели коммуникации и 
культуры собеседника; 
адаптировать свое поведение к поведению инокультурного собеседника. 
Навыки: 
приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной коммуникации; 
уважительного  и  бережного  отношения  к  историческому  наследию  и  культурным 
традициям   народов   России   и   зарубежья,   толерантно   воспринимать   социальные   и 
культурные различия. 

 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Профессиональные сферы деятельности лингвиста 

(наименование последующих дисциплин РУП) 
 

Знания: 



основные тенденции развития отечественного и зарубежного языкознания, 
современные направления в науке  о языке,  методы экспериментального изучения 
языка. 
Умения: 
логически верно выстраивать устную и письменную речь; использовать 
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; диахронически осмысливать 
и анализировать тексты и языковые явления с целью понимания механизмов 
функционирования и тенденций развития русского языка выделять и анализировать 
единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и 
функций;  ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  языкознания  и  этапах  его 
развития. 
Навыки 
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; основами речевой 
профессиональной культуры; основными понятиями о функциях языка, соотношении 
языка  и  мышления,  роли  языка  в  обществе,  языковых  универсалиях  и  законах 
развития языка; приемами анализа текстов разных стилей и жанров. 

 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-4 владением этическими 

и нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации 

Знать: основные теоретические положения о 
концептуальной и современной языковой картине 
мира и использовании их в образовательной и 
профессиональной деятельности. 
Уметь:    применять    методы    лингвистического 
анализа лексических, грамматических и 
фонетических составляющих концептуальной и 
языковой картины мира с учетом национальных 
традиций и менталитета страны изучаемого языка. 
Владеть: этическими и нравственными нормами 
поведения, принятыми в инокультурном социуме; 
готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации. 

2 ОПК-11    владением навыками 
работы с компьютером как 
средством получения, 
обработки и управления 
информацией 

Знать: принцип работы современных 
информационных систем; принцип работы систем 
автоматизированного перевода. 
Уметь:    представлять    картину    использования 
современных информационных технологий в 
лингвистике; работать с текстовым редактором; 
работать с поисковыми системами; работать с 
электронными словарями; работать с базами 
данных в профессионально ориентированных 
областях перевода; работать с системами 
автоматизированного перевода и переводческой 
памятью. 



 

  Владеть:  навыками  работы  с  компьютером  как 
средством  получения,  обработки  и  управления 
информацией. 

3 ОПК-12                 способностью 
работать с различными 
носителями информации, 
распределенными базами 
данных и знаний, с 
глобальными компьютерными 
сетями 

Знать:  методику  применения  ориентированного 
поиска информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода. 
Уметь: применять  основные методы,  способы и 
средства получения, хранения, обработки 
информации, использовать компьютер как 
средство для управления информацией, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях; 
соблюдать в профессиональной деятельности 
требования правовых актов в области защиты 
государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности; применять знание двух иностранных 
языков для решения профессиональных задач. 
Владеть: способностью к логически-правильному 
мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, 
прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания; способностью 
проводить лингвопереводческий анализ текста и 
создавать лингвопереводческий и 
лингвострановедческий комментарий к тексту. 

4 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:  основные  методы,  способы  и  средства 
получения, хранения, переработки информации; 
понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества. 
Уметь: использовать базовые знания в области 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  навыками  работы  с  компьютером  как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

5 ПК-18     владением     нормами 
этикета, принятыми в 
различных                   ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Знать: основные принципы и стратегии машинной 
обработки лингвистической информации; 
основные принципы построения искусственных 
языков и машинных словарей, разработки 
информационных банков, построения алгоритмов 
обработки текстов. 
Уметь:  осуществлять  сбор,  создание,  хранение, 
систематизацию, анализ, распространение, 
интерпретацию текстовой информации в системе 
«человек – компьютер – человек». 
Владеть: методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка методами 
создания метаязыков. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32     32    
Аудиторные занятия (всего): 32     32    
В том числе:          
лекции (Л) 16     16    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

     
16 

   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 30     30    

Экзамен (при наличии): -     -    

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

72      72    

2      2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

    ТК1, 
ТК2 
(тес 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
За 

     
За 

   



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации  

Л
 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Раздел 1. Теоретические основы 

использования невербальных средств 
общения в установлении 

       

 

1 
 

2 Тема 1. Понятие и сущность 
невербального поведения 

 

2 
  

2 
  

5 
 

9 
 

 
2 

 
5 

Тема 2. Особенности невербального 
общения в профессиональной 
деятельности.I 

 
2 

  
2 

  
5 

 
9 

 
ТК1 

  Раздел 2. Практические умения 
использования средств невербального 
общения в установлении 
взаимопонимания и формирования 
межличностных отношений, 
взаимодействии 

       

 

3 
 

5 Тема 3. Мимика как знак 
невербальной коммуникацииI 

 

2 
  

2 
  

5 
 

9 
 

 

4 
 

5 Тема 4. Основные функции жестов в 
человеческой коммуникации 

 

2   

2   

5 
 

9  

 

5 
 

5 Тема 5. Поза как кинетическая сторона 
поведения людей 

 

2   

2   

5 
 

9  

6 5 Тема 6. Язык глаз в коммуникации. 2  2  5 9  
 

7 
 

5 Тема 7. Паралингвистика: голос и тон в 
речи 

 

2   

2   

5 
 

9  

 

8 
 

5 Тема 8. Проксемика: коммуникативное 
пространство человека. 

 

2   

2   

5 
 

9 
 

ТК2 

ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 
 
 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

 
1. 

5 Тема 1. Понятие и 
сущность невербального 
поведения 

 
Семинар 

 
2 

 
 
2. 

5 Тема 2. Особенности 
невербального общения в 
профессиональной 
деятельности.I 

 
 

Семинар дискурс 

 
 

2 



 

 
3. 

5 Тема 3. Мимика как знак 
невербальной 
коммуникацииI 

 
Семинар 

 
2 

 
4. 

5 Тема 4. Основные функции 
жестов в человеческой 
коммуникации 

 
Семинар 

 
2 

 
5. 

5 Тема 5. Поза как 
кинетическая сторона 
поведения людей 

 
Дискуссия 

 
2 

 

6. 5 Тема 6. Язык глаз в 
коммуникации. 

 

Семинар 
 

2 
 

7. 5 Тема 7. Паралингвистика: 
голос и тон в речи 

Семинар  

2 

 
8. 

5 Тема 8. Проксемика: 
коммуникативное 
пространство человека. 

 
Дискуссия 

 
2 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная 
 

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

с параллельным контролем, 

с предконтролем, 

с постконтролем и другие. 
 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы  (возможны  варианты  с  гомогенными  и  с  гетерогенными  группами),  группы 



получают  задания  на  определенное  время,  по  истечении  которого  отчитываются  о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 
 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 
 

− групповая консультация, 
 

− педагогические игровые упражнения, 
 

− презентации. 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/ 
п 

 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 3 
 
 
 
1. 

 
 
 

5 

Тема 1. Понятие и 
сущность 
невербального 
поведения 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 
 

5 

 
 
 
2. 

 
 
 

5 

Тема 2. Особенности 
невербального 
общения в 
профессиональной 
деятельности.I 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 
 

5 

 
3. 

 
5 

Тема 3. Мимика как 
знак невербальной 
коммуникацииI 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
5 

 
 
4. 

 
 

5 

Тема 4. Основные 
функции жестов в 
человеческой 
коммуникации 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 

5 

 
5. 

 
5 

Тема 5. Поза как 
кинетическая сторона 
поведения людей 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
5 

 
 
6. 

 
 

5 

Тема 6. Язык глаз в 
коммуникации. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 

5 



 

 
7. 

 
5 

Тема 7. 
Паралингвистика: 
голос и тон в речи 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
5 

 
 
8. 

 
 

5 

Тема 8. Проксемика: 
коммуникативное 
пространство 
человека. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

 
 

5 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор (ы) 

 

 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс 
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1. Невербальная 

коммуникация: 
экспериментально- 
психологические 
исследования 
[Электронный 
ресурс] 

Морозов В.П. Электрон.                  текстовые 
данные.— Москва: 
Издательство «Институт 
психологии РАН», 2019.— 528 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8835 
7.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2. Когнитивные 
механизмы 
невербальной 
коммуникации 
[Электронный 
ресурс] 

ред. 
Барабанщикова 
В.А. 

Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Когито- 
Центр, 2017.— 360 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8807 
5.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Внимание, 
невербалика! 
Невербальные 
средства 
коммуникации 
при  обучении 
иностранному 
языку 
[Электронный 
ресурс] 

Чиркова 
Е.И. 

Электрон. текстовые данные.— Санкт- 
Петербург:  КАРО,  2009.—  272  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19387.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/8835
http://www.iprbookshop.ru/8807
http://www.iprbookshop.ru/19387.html


2. Исследование 
когнитивных 
особенностей 
невербальной 
коммуникации 
у детей с 
умственной 
отсталостью. 
Методика 
«Позы 
человека» 
[Электронный 
ресурс] 

Шипицына 
Л.М., 
Защиринская 
О.В. 

Электрон. текстовые данные.— Санкт- 
Петербург: Институт специальной 
педагогики и психологии, 2007.— 24 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29972.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 2 

3. Методика 
«Позы 
человека. 
Невербальная 
коммуникация 
у детей с 
умственной 
отсталостью 
[Электронный 
ресурс] 

Шипицына 
Л.М., 
Защиринская 
О.В. 

Электрон. текстовые данные.— Санкт- 
Петербург: Институт специальной 
педагогики и психологии, 2008.— 31 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29977.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 2 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Информация о международном этикете и манерах http://www.cyborlink.com 
2. Курс жестового языка - https://www.youtube.com/watch?v=C0rRwjGkZ-I 
3. Невербальное общение. Сигналы тела | Большой 
скачок - 
https://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8 
4. Образовательный ресурсный центр http://www.ethicscenter.ru 
5. Образовательный ресурсный центр http://www.ethicscenter.ru/ 
6. Онлайн обучение по русскому жестовому языку - http://www.digitgestus.com 
7. Сайт «Деловой этикет»: http://www.delovoi-etiket.info/ 
8. Шрифт Брайля, уровни сложности - linguapedia.info 
9. Язык глухих в картинках - http://www.aif.ru/health/life/37523 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для 

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 
Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые 
разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких 
вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения 
поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие 
компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения;  - аргументы в пользу тех 
или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять 
собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с 
терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, 
например на сайте http://dic.academic.ru. Письменная домашняя работа выполняется 
посредством выделения ключевых моментов из лекционных материалов, а также при 

http://www.iprbookshop.ru/29972.html
http://www.iprbookshop.ru/29977.html
http://www.cyborlink.com/
http://www.youtube.com/watch?v=C0rRwjGkZ-I
http://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8
http://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.digitgestus.com/
http://www.delovoi-etiket.info/
http://www.aif.ru/health/life/37523
http://dic.academic.ru/


помощи рекомендованных Интернет-ресурсов. При написании рефератов в материале 
следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших проблем и 
сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения 
отдельных проблем и выделения их частных моментов. 

При сравнении позиций следует выделить отдельные проблемы, сформулировать 
их в виде вопросов с вопросительными знаками на конце и показать, как отличаются 
предлагаемые авторами решения. При ответе на вопросы к тексту нужно приводить 
цитаты и далее анализировать содержащиеся в них идеи, выделяя их аспекты. При 
подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, 
которые разбирались на семинарах в течение семестра. 

Методические указания по контрольным работам Контрольная работа по 
дисциплине состоит из теоретических вопросов по изучаемым в курсе темам. При 
выполнении контрольной работы следует использовать литературу, рекомендованную 
преподавателем, а также информационные ресурсы сети Internet. Выполнению работы 
должны предшествовать ознакомление с соответствующими разделами курса. При 
выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими 
требованиями:- контрольная работа должна быть представлена в установленные сроки; - 
она должна быть выполнена аккуратно, следует оставить поля для замечаний 
преподавателя-рецензента, допускать лишь общепринятые сокращения слов; - в начале 
работы указывается номер варианта, замена одного варианта другим не допускается; - 
выполнение контрольной работы заключается в том, что студент дает письменные ответы 
на вопросы своего варианта; - ответы должны содержать полный развернутый материал 
на поставленный вопрос; однако не допускается дословное списывание источника, 
допустимо его осмысленное изложение своими словами. 

Методические указания по подготовке к тестированию Успешное выполнение 
тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в 
соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий 
предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 
знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 
изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 
материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для 
формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть 
возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа 
предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 
лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и 
других источников. Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время 
практических занятий. Студент имеет возможность самостоятельно в режиме обучения 
готовиться к тестированию. 

Методические указания по самостоятельной работе студента Внеаудиторная 
самостоятельная работа студента представляет собой: 

1. написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги) - по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 
краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент 
излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 
акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Недопустимо формальное 
переписывание из источника текста целыми абзацами и параграфами. Работа 
выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого плана прочитанного 
текста. 

2. Реферат Основные этапы, структура и оформление рефератов Реферат - 
письменная работа, представляющая собой изложение имеющихся в научной литературе 
концепций по заданной теме, как по специальным, так и общим предметам. 

Структура реферата 1. Титульный лист 2. Оглавление (в нем последовательно 



излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается 
каждый пункт). 3. Введение должно содержать обоснование актуальности темы 
исследования, целей и задач работы, описание структуры реферата, анализ 
использованной литературы 4. Основная часть реферата может содержать несколько глав 
(2-3), но может быть единым (цельным) текстом, в котором последовательно раскрывается 
поставленная во введении проблема, пути ее решения, описываются различные точки 
зрения ученых. Заключение - подводится общий итог работы, формулируются выводы, а 
также намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Библиография включает в себя законодательные документы, научную 
отечественную и зарубежную литературу, Интернет-сайты. Количество единиц научной 
литературы в списке должно составлять не менее 5 наименований. 

Приложение помещается после списка литературы и включает материалы, 
дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, 
фотоматериалы, рисунки. 

 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Базы данных: 
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru); 
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/); 
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru); 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://library.rsu.edu.ru/)%3B


4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru); 
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru); 
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru).. 

 
Поисковые системы: 
- Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку. 
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android. 
 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков. 
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет. 

 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Мировая политика и международные 
отношения» являются: 

 уяснение методологических основ, основных положений и категории 
учебной дисциплины; 

 формирование у студентов системных знаний о базовых теоретических 
подходах и концепциях международных политических процессов, опыта их применения в 
конкретных исторических ситуациях и роли РФ в этом процессе; 

 овладеть профессиональными компетенциями в области исследования проблем 
современной мировой политики и международных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 
В процессе чтения лекций необходимо: 
 сформировать у студентов представления о системности научного знания в 

области  мировой  политики  и  международных  отношениях  как  важнейшей  области 
профессиональной деятельности; 

 дать представление о современных категориях, законах, принципах и 
функциях мировой политики и международных отношениях; 

 выработать компетенции в области анализа и оценки структурных и 
опорных элементах мировой политики и международных отношениях; 

 ознакомить с методами политических исследований; 
 дать информацию о месте и роли мировой политики и международных 

отношений для развития и безопасности РФ; 
 использовать материал курса для формирования у студентов высоких 

гражданских и нравственных качеств. 
В процессе проведения семинарских занятий необходимо: 
 закрепить   знания,   полученные   студентами   на   лекциях   и   в   процессе 

самостоятельной работы; 
 организовать контроль самостоятельной работы студентов по освоению 

теоретических, методологических положений курса, его фактологии; 
 формировать у студентов навыки анализа источников и исследовательской 

литературы, выделения в них элементов научного знания, формулирования и 
аргументированного отстаивания собственного взгляда на изучаемые проблемы в области 
мировой политики и международных отношений. 

Студент обязан: 
 знать   и   понимать   особенности   мировой   политики   и   международных 

отношениях, их функции, место в системе научного знания, современное состояние и 
перспективы их развития; 

 иметь представление об основных этапах накопления знаний в области 
мировой политики и международных отношений, зарубежных и отечественной научных 
школах; 

 знать структуру и опорные элементы комплексных характеристик в области 
мировой политики и международных отношений; 

 иметь знания о методах исследований процессов в области мировой 
политики и международных отношений, уметь применить их при анализе конкретных 
явлений и событий в мире, регионе; 

 владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный 
характер мировой политики и международных отношениях; 

 уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и 
воспроизводить ее в устной и письменной формах 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности студенту 
необходимо: 



 выполнить 6 индивидуальных домашних заданий; 
 написать реферативное сочинение. 
Студент имеет право: 
• самостоятельного выбора литературы и материалов для изучения 

дисциплины; 
• неограниченного доступа к электронной библиотеке по изучаемой 

дисциплине; 
• выбора и корректировке по своему усмотрению тем и учебных вопросов по 

изучаемой дисциплине; 
• выбора форм и методов самостоятельной работы. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина «Мировая политика и международные отношения» относится 

относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «История». 

 

Знания: 
• основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; 

• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 
закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 
событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 

• отечественной истории; основных закономерностей развития общества 
 
 

Умения: 
• проводить  сопоставления  и  сравнения  между  разными  цивилизациями  и 

определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии; 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в мировом историческом процессе; 

• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 
Навыки: 

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

• анализа в сложных процессах современности; 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Латинский язык». 
 

Знания: 
• грамматический минимум лексических единиц, терминов 

Умения: 



• самостоятельно работать с латинскими текстами; 

• пользоваться справочной и учебной литературой 
Навыки: 

• владения латинской политической терминологией; 
• навыками  исторического,  филологического  и  лингвистического  анализа 

латинского текста. 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
Компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 основы систем общечеловеческих 
ценностей 
Уметь ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей 

Владеть навыками ориентации различных 
социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в 
российском социуме 

2 ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

Знать: признаки социально-личностных 
конфликтных ситуаций 
Уметь: занимать гражданскую позицию в 
социально-личностных конфликтных 
ситуациях 
Владеть: способностью занимать гражданскую 
позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

3 ПК-16 владением 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям при 
контакте с представителями 
различных культур 

Знать: произносительные нормы языка; лексику 
иностранного языка в деловом, 
общеупотребительном плане; грамматические 
нормы; типовые способы построения 
высказываний в устной и письменной речи; 
причины возникновения стереотипов, их функции 
и значение для межкультурной коммуникации; 
необходимую интеракциональную и контекстную 
информацию, позволяющую преодолевать 
влияние стереотипов. 

Уметь: отличать эффективные и неэффективные 
для межкультурного взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них в ситуации 
неадекватности; адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур; участвовать в межкультурной 



 

  коммуникации, выступать публично по темам в 
рамках социально-культурной, профессиональной 
сфер общения в соответствии с нормами речевого 
этикета. 
Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации; 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами; 
необходимыми артикуляционными и ритмико- 
интонационными навыками, чтобы уметь 
адекватно кодировать собственную речь на 
иностранном языке. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48    48     
Аудиторные занятия (всего): 48    48     
В том числе:          
лекции (Л) 16    16     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

    
32 

    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 132    132     

Экзамен (при наличии): 36    36     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

 216    216     
 6    6     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование) 

    
ТК1, 
ТК2 

    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
Э 

    
Э 

    



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной 

деятельности в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно 
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Объект мировой политики и международных 
отношений. Место и роль международно- 
политической науки. Предмет исследования 
теории международных отношений. 
Соотношение категорий «международные 
отношения»,     «международная    политика»    и 
«мировая политика». 
Основные этапы эволюции международных 
отношений. Теория международных отношений в 
структуре социально-гуманитарных наук. 
Методы изучения международных отношений. 
Американская, европейская, советская и 
российская школы теории международных 
отношений. Порядок изучения дисциплины и 
уровни её усвоения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 2. Система и структура мировой политики 
и международных отношений 
Системный подход как методология в 
общественных науках. Теория систем в 
концепции М. Каплана. Международная система 
в трактовке К. Уолтса. Разновидности 
международных систем. Особенности 
функционирования и трансформации 
международных систем. Опыт системного 
моделирования международных отношений в 
отечественных исследованиях. 
Структура мировой политики. Проблема 
взаимосвязи и взаимовлияния внутренней и 
внешней политики в представлениях 
сторонников политического реализма. 
Соотношение внутренней и внешней политики в 
концепциях сторонников политического 
либерализма. Виды и уровни международных 
отношений. Теоретические модели 
международных систем. Региональные 
подсистемы в международных отношениях. 
Условия и факторы структурирования регионов и 
субрегионов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 

3 
 

4 Тема 3. Принципы и методы мировой политики и 
международных отношений. 

   

4 
  

12 
 

16 ТК 1 
Тестирование 



 

  Место и роль международно-политической науки 
в системе политических наук. Принципы 
мировой политики. Баланс сил и баланс 
интересов. Равенство стран и их мирное 
сосуществование. Запрет агрессии. 
Роль методов в современном научном подходе. 
Эволюционные теории, диалектический подход, 
цивилизационные и бихевиористские концепции, 
эволюционно-синергетические основы. Контент- 
анализ, инвент-анализ, метод математического 
моделирования, метод когнитивного анализа. 

       

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 4. Концепции мировой политики и 
международных отношений до ХХ в. 
Внешнеполитические концепции в политической 
мысли Древнего мира. Конфуцианство и легизм в 
Китае. Формирование и развитие реалистических 
представлений о международных отношениях в 
политической  мысли эпохи Возрождения и 
Нового   времени.   Т.   Гоббса   о   «естественном 
состоянии» международных отношений и 
«реалистическом» взгляде на международную 
политику. Г. Гегель о роли права в 
международных отношениях. Генезис 
либеральной концепции международной 
политики. Марксизм и международные 
отношения. Проекты универсальной 
международной организации в истории 
политической мысли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 5. Теория мировой политики и 
международных отношений в ХХ в. 
Теоретические  исследования международных 
отношений  в  политической  науке  20-40-х  гг. 
Политические школы 40–60-х гг. Политический 
идеализм  в  теории  и  практике  международных 
отношений. Политический реализм в США. 
Политический реализм в Западной Европе. 
Модернистские   концепции  международных 
отношений. 
Развитие теории международных отношений в 
70-90-е гг. Неолиберальные концепции 
международных отношений. Становление 
неореализма. Постмодернистские и 
неомарксистские концепции международных 
отношений. Теоретические концепции 
международной интеграции. Формирование 
теории международных режимов. 
Проблемы международных отношений после 
окончания «холодной войны». Концепция «конца 
истории»         Ф.         Фукуямы.         Концепция 
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
Мир-системный анализ И. Валлерстайна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 6. Внешняя политика и международные 
отношения с Древнерусского государства и до 
конца ХХ в. 
Формирование внешней политики и дипломатии 
Древнерусского государства. Петровские 
преобразования во внешней политике. Внешняя 
политика России в эпоху дворцовых 
переворотов. Внешнеполитические институты 
российской империи. Теории Тянь-Шанского, 
М.М. Сперанского, М.В. Ломоносова. 
Формирование Евразийской школы 
международных отношений. 
Россия и Запад, два пути развития. Россия и 
Азия, особы путь развития. Школы Н.Я. 
Данилевского, К.Н. Леонтьева, В. Ломанского, 
П.Н. Савицкого. Советские школы и институты 
внешней политики и дипломатии. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 7. Мировая политика и международные 
отношения в ХХ в. 
Первая и Вторые мировые войны. Межвоенные 
соглашения. Лига наций. Послевоенные 
соглашения. ООН. Внешняя политика государств 
в эпоху «холодной войны». Особенности 
функционирования биполярной системы 
международных отношений. Эволюция системы 
международных   отношений   после   окончания 
«холодной войны». Распад конфронтационной 
модели и формирование новой системы 
международных отношений. Мирный переход от 
Ялтинско-Потсдамской системы к новому 
миропорядку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема  8.  Государства  и регионы мира в начале 
ХХI в. 
Государство как участник международных 
отношений в ХХI в. Негосударственные 
участники международных отношений: 
межправительственные                      организации, 
неправительственные организации, 
транснациональные корпорации, международные 
общественные движения. Основные черты и 
типология международных институтов и 
организаций. 
Страны на политической карте мира. 
Характеристика стран мира. Основные районы и 
регионы мира. Континенты. Факторы 
формирования новой системы международных 
отношений в ХХI в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК 2 
тестирование 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных 
отношений 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 9. Мировая политика и международное 
право 
Межгосударственные отношения с позиций 
сторонников политического реализма, идеализма 
и либерализма. Социологическое направление в 
исследовании международного сотрудничества. 
Интерпретация международной интеграции 
школами функционализма, федерализма и 
конфедерации. «Плюралистическая» концепция 
К. Дойча. 
Структура современной мировой политики. 
Однополярность. Биполярность. 
Многополярность. Баланс сил и интересов. 
Основные регуляторы международных 
отношений. 
Проблемы формирования нового миропорядка в 
ХХI веке. Понимание права и морали  в 
различные исторические эпохи, в различных 
региональных, национальных субъектах, 
культурах и религиях. Право и мораль в 
теоретических школах ХХ в. Моральные и 
правовые аспекты во внешней политике 
отдельных государств. Проблемы 
международного права и морали в современной 
мировой политике. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 10. Международная безопасность 
Основные теоретические подходы к обеспечению 
международной безопасности. Роль 
международных и региональных институтов 
безопасности. 
Военно-политические аспекты и проблема 
безопасности в современном мире. Понятие 
угроз безопасности. Ядерные угрозы и угроза 
применения ОМП. Угрозы от ОСП. 
Террористические угрозы. Техногенные и 
природные катастрофы. 
Основные направления в исследовании 
международных конфликтов. Понятие, типы и 
функции конфликта. Проблемы разрешения 
международных конфликтов. Роль 
международных организаций в урегулировании 
конфликтов. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК 1. 
тестирование 

 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
4 

Тема 11. Мировая политика и международные 
отношения в ХХI в. 
Понятие современных международных и 
региональных отношений. Международные 
отношения в Европе (вторая половина ХХ в. – 
начало XXI в.). Международные отношения в 
Северной Америке. Международные отношения 
в Восточной Азии. Африка в международной 
политике. Латинская Америка в международной 
политике. Международные отношения в 

 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

14 

 



 

  Азиатско-тихоокеанском регионе. 
Международные отношения на Ближнем и 
Среднем Востоке. Выводы по региональным и 
международным процессам. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 12. Внешняя политика России в 
современном мире 
Концепции внешней политики России на рубеже 
ХХ – начала ХХI в. Россия и современные 
международные кризисы. Отношения России с 
ведущими странами Запада. Отношения России с 
бывшими социалистическими странами Европы. 
Россия и страны Латинской Америки. Азиатское 
направление внешней политики России. Ближний 
Восток и Россия. 
Политика России на постсоветском пространстве. 
Деятельность  России  в  международных 
организациях (ООН, СБСЕ/ОБСЕ, Совет Европы, 
СНГ, ШОС, ОДКБ, Таможенного Союза и т.д.). 
Мировое и региональное пространство во 
внешней политики современной  России. 
Основные направления  развития отношений 
России с Западными странами, США, странами 
Латинской  Америки,  Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Африки. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК 2. 
тестирование 

ВСЕГО: 16  32  132 216 Экзамен 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Тема 1. Введение в 
дисциплину 

Собеседование на тему:  Соотношение 
категорий «мировая политика» и 
«международные отношения». 
Вопросы: 
мировая политика; 
международные отношения; формы 
многосторонней дипломатии; 

Доклад на тему: «Предметная область 
исследования теории мировой политики и 

международных отношений». 

 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
Тема 2. Система и 
структура 
мировой политики 
и международных 
отношений 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
теория систем; 
структура мировой политики; 
соотношение внутренней и внешней 
политики 
Доклад на тему: «Современные модели 
международных систем». 
Круглый стол на тему: «Современная 
система международных отношений» 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Тема 3. Принципы и 
методы мировой 
политики  и 
международных 
отношений. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
место и роль международно-политической 
науки в системе политических наук; 
принципы мировой политики; 
основные методы познания в 
международной политике 
Доклад на тему: Методологическая основа 
современного  знания  в  области  мировой 
политики и международных отношениях. 
Тестирование по материалам темы №1,2.,3. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
Тема 4. Концепции 
мировой политики 
и международных 
отношений до ХХ 
в. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
зарождение теории международных 
отношений; 
международная политика в эпоху 
Возрождения и Нового времени; 
реализм   и   идеализм   в   международной 
политике. 
Доклад  на  тему:  Проекты  универсальной 
международной организации. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Тема 5. Теория 
мировой политики 
и международных 
отношений в ХХ в. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
теоретические    исследования 
международных отношений в 
политической науке 20-40-х гг. ХХ века; 
Политические школы 40–60-х гг. ХХ века; 
политический идеализм и  реализм в 
теории и практике международных 
отношений. 
Доклад на тему: Проблемы 
международных отношений  после 
окончания «холодной войны». 
Самостоятельная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. Внешняя 
политика и 
международные 
отношения с 
Древнерусского 
государства и до 
конца ХХ в. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
формирование внешней политики и 
дипломатии Древнерусского государства; 
Русская дипломатия в эпоху Петра 1; 
внешнеполитические  институты 
российской империи. 
Доклад на тему: Советская 
внешнеполитическая школа: этапы 
формирования. 
Контрольная работа. 
Вопросы: 
Этапы становления русской 
внешнеполитической науки ; 
Идеи евразийской внешнеполитической 
школы; 
Противостояние западной и 
славянофильской культур в области 
внешней политики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Тема 7. Мировая 
политика и 
международные 
отношения в ХХ в. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
Внешняя  политика  стран  мира  в  годы 
Первой мировой войны (1914–1918); 
Межвоенный период международного 
сотрудничества (1918–1939); 
Вторая мировая война (1939–1945); 
Период «холодной войны» 
Доклад   на  тему:   Ялтинско-Потсдамская 
мировая система. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
Тема                      8. 
Государства и 
регионы мира в 
начале ХХI в. 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
Государство как участник международных 
отношений в ХХI в.; 
Негосударственные участники 
международных отношений; 
Характеристика стран мира; 
Доклад на тему: Проблемы формирования 
нового миропорядка в регионах мира. 
Тестирование по темам: 4,5,6,7,8. 

 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных 
отношений 

 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Тема 9. Мировая 
политика и 
международное 
право 

Семинарское занятие. 
Учебные вопросы: 
Политический реализм в современных 
международных отношениях; 
Политический идеализм как система 
международных ценностей; 
Плюралистические концепции; 
Международно-правовые нормы 
Доклад на тему: Международное право и 
мораль в современной мировой политике 

 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Тема 10. 
Международная 
безопасность 

Интерактивное занятие. Круглый стол на 
тему: «Основные подходы к обеспечению 
международной безопасности. 
Вопросы для обсуждения: 
Роль международных и региональных 
институтов безопасности; 
Понятие угроз безопасности; 
Борьба с международным терроризмом; 
Типология современных войн и 
вооруженных конфликтов; 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
11. 

 
 
 
 

4 

 
 
Тема 11. Мировая 
политика и 
международные 
отношения в ХХI в. 

Интерактивное занятие. Посещение МИД 
РФ. 
Вопросы: 
Структура и функции МИД. Особенности 
деятельности МИД РФ в регионах мира; 
Роль  МИД  в  развитии  международного 
сотрудничества. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Тема 12. Внешняя 
политика России в 
современном мире 

Круглый стол с участием фракции ЛДПР в 
ГД. «Россия в современном мире» 
Вопросы: 
Основные  периоды  становления 
международных отношений в РФ; 
Структура и функции международного 
отдела фракции ЛДПР в ГД; 
Проблемы  международных  отношений  и 
пути их решения с участием РФ. 
Тестирование по темам: 9,10,11, 12 

 
 
 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Важное место в успешном овладении темами дисциплины отводится лекционным и 
практическим занятиям в форме семинара как основному интерактивному методу 
обучения. 

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по теме 
дисциплины с использованием интерактивных мультимедийных средств обучения. 

Семинар – средство коллективного творческого мышления, школа творческой 
деятельности, пропагандистского мастерства, необходимые будущему политологу в его 
практической деятельности. Семинарское занятие требует от студента самостоятельного 
изучения рекомендованной литературы по теме занятия. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару: 
1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, рекомендованной 

литературы, методических рекомендаций преподавателей; 
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме; 
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных по темам, 

выносимым на семинарское занятие; 



4. Изучение вопросов темы по рекомендованной литературе; 
5. Изучение дополнительной литературы. 
От студента не требуется изучение всей рекомендованной литературы. Количество 

и объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки доклада, реферата, 
фиксированного выступления и т.д. На каждом этапе подготовки к семинару в конспектах 
следует делать краткие записи. 

Без умения излагать свои мысли на бумаге трудно выработать навыки публичных 
выступлений, что особенно важно для будущих управленцев. 

Используются следующие типы семинарских занятий: 
1. Вопросно-ответный (развернутая беседа); 
2. Семинар-дискуссия; 
3. Семинар-исследование; 
4. Семинар – «круглый стол»; 
5. Семинар – «карусель»; 
6. Семинар – «мозговой штурм». 
Наиболее распространенной формой проведения семинарских занятий является 

развернутая беседа. Основными компонентами такого занятия являются вступительное 
слово преподавателя, доклад (или без него), выступление обучаемых, заключение 
преподавателя. Семинарское занятие проводится путем заслушивания и обсуждения 
докладов и рефератов по основным вопросам семинара, а также выступление студентов по 
вопросам плана. 

Семинар с элементами дискуссии – форма семинара, составляющими которого 
являются противоречивая, спорная проблема, разнообразие путем ее достоверного 
решения, компетентности участников. 

Семинар-исследование – форма семинара, смысл которого заключается в 
приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот 
процесс компонентов научного исследования. 

Семинар – «круглый стол» - форма семинара, в основу которого заложено 
несколько точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников 
позиции или решению. 

Семинар – «карусель» - форма семинара, на котором задействуется максимальное 
число студентов, целенаправленно перемещающихся с одного учебного места на другое 
(из трех-четырех мест), где каждый индивидуально выступает в роли то обучающегося, то 
обучающего, то оратора, то преподавателя. 

Семинар – «мозговой штурм» - форма семинара, содержащая целенаправленную 
ориентировку студентов на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на 
основе максимального умственного напряжения участников занятия; целеустремленное, 
активное обдумывание и обсуждение какого-либо вопроса. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – это метод, при котором 
принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку 
высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на 
доске или листке бумаги. Участники должна знать, что от них не требуется обоснование 
или объяснение ответов. «Мозговая атака» применяется, когда нужно выяснить 
информированность и (или) отношение участников к определенному вопросу. Можно 
применять эту форму работы для получения обратной связи. Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения 
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу 
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать из все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в 
любым случае записывать идею так, как она прозвучала из уст участника) 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какой было дано 
задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников 



5. Завершить работу, спросив участников, какие, по из мнению, выводы можно 
сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой семинара. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много времени, в 
среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и 
второстепенные. «Мозговая атака» является эффективным методом при неуверенных 
обучаемый для принятия участия в обсуждения сбора большого количества идей в 
течение короткого периода времени выяснения информированности или 
подготовленности аудитории. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений 
 

 
 
 
1. 

 

 
 
 

4 

 
 
 
Тема 1. Введение в 
дисциплину 

подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по изученным темам. 
подготовка к собеседованию по теме. 
подготовить доклады и содоклады по теме. 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

 

 
 
 

12 

 

 
 
 
2. 

 

 
 
 

4 

 

Тема 2. Система и 
структура 
мировой  политики 
и  международных 
отношений 

подготовиться к письменному и устному опросу (в 
т.ч. тестированию) по теме; 
подготовка к семинарскому занятию по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме; 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

 

 
 
 

12 

 

 
 
 
3. 

 

 
 
 

4 

 

Тема 3. Принципы 
и методы мировой 
политики и 
международных 
отношений. 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме; 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

 

 
 
 

12 

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
Тема 4. Концепции 
мировой политики 
и международных 
отношений до ХХ 
в. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 

12 



 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема 5. Теория 
мировой политики 
и международных 
отношений в ХХ в. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 

4 

 

Тема   6.   Внешняя 
политика и 
международные 
отношения с 
Древнерусского 
государства  и  до 
конца ХХ в. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема   7.   Мировая 
политика и 
международные 
отношения в ХХ в. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
8. 

 
 
 
 

4 

 
Тема                     8. 
Государства и 
регионы мира в 
начале ХХI в. 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме; 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 
Подготовка к зачету 

 
 
 
 

10 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных 
отношений 

 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема   9.   Мировая 
политика и 
международное 
право 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
10. 

 

 
 
 

4 

 
 
Тема 10. 
Международная 
безопасность 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме; 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники. 

 

 
 
 

12 



 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема 11.  Мировая 
политика и 
международные 
отношения  в  ХХI 
в. 

подготовка к лекциям, семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям; 
подготовка к экскурсии в МИД РФ; 
аннотирование   монографий   или   их   отдельных 
глав, статей; 
конспектирование монографий или их отдельных 
глав, статей; 
углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
Тема 12. Внешняя 
политика России в 
современном мире 

подготовиться к письменному и устному опросу в 
т.ч. тестированию по изученным темам; 
подготовка к круглому столу в ГД РФ; 
подготовка к контрольной работе по теме; 
подготовить доклады и содоклады по теме; 
восстановить конспект лекций; 
уточнить литературу и источники; 
подготовка к экзамену. 

 
 
 
 
 

10 

ВСЕГО: 132 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Международные 
отношения 
(парадигмы, 
теории, 
социология) 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие для 
вузов 

Дугин А.Г М.:   Академический   Проект,   2016.— 
432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60029.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2. Международные 
отношения и 
мировая 
политика. 
Введение в 
специальность 
(3-е издание) 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие  для 
студентов вузов 

Никитина 
Ю.А. 

М.:  Аспект  Пресс,  2014.—  160  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57005.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II, III 

3. Современная 
история 
международных 

Фененко 
А.В. 

М.:  Аспект  Пресс,  2016.—  432  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56786.html.— 

Раздел III 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html
http://www.iprbookshop.ru/57005.html
http://www.iprbookshop.ru/56786.html


 

 отношений. 
1991–2016 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие/— 
Электрон. 
текстовые 
данные 

 ЭБС «IPRbooks»  

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

Автор 
(ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Геополитика (5-е 
издание) 
[Электронный 
ресурс]:  учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Международные 
отношения», 
«Регионоведение» 

Нартов 
Н.А., 
Нартов 
В.Н. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52452.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II 

2. Дипломатия. 
Модели, формы, 
методы 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для вузов 

Зонова 
Т. В. 

М.:  Аспект  Пресс,  2014.—  348  c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56987.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Раздел I 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал: 
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
http://www.mid.ru/ru/home/ Официальный сайт МИД РФ; 
http://www.dipacademy.ru/ Официальный сайт дипломатической академии МИД РФ; 
https://www.un.org/ Официальный сайт ООН; 
http://www.coe.int/ Официальный сайт Совета Европы: 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/52452.html
http://www.iprbookshop.ru/56987.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gduma.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.mid.ru/ru/home/
http://www.dipacademy.ru/
https://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B


Особенность самостоятельной работы студента состоит в ее творческом характере. 
Помимо изучения учебной литературы, студент обязан самостоятельно искать печатные 
работы научного характера (монографии, статьи, обзоры, авторефераты диссертаций и 
т.д.). Для поиска такой литературы следует обратиться к электронному каталогу 
Российской государственной библиотеки (РГБ), каталогу и электронной библиотеки 
ИМЦ. 

При выполнении работы необходимо структурировать материал, чтобы сделать его 
доступным для понимания другим студентам и преподавателю. В процессе изучения 
текстов следует отмечать главное, существенное в нем. Выполненная работа должна быть 
озаглавлена и подписана фамилией студента. Объем самостоятельной работы студента по 
теме: 7 – 10 стр. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Использование компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски, 

Интернет и других информационных систем с целью демонстрации учебного материала 
по изучаемым вопросам дисциплины; 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Использование аудиторий, оснащенных оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечены доступом в сеть Интернет. 
Политическая карта мира и Европы. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Международные интеграционные процессы 

и международные организации» является формирование у студентов четких и ясных 

представлений о современных интеграционных процессах, об основных международных 

организациях и их месте в системе международных отношений. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Международные интеграционные процессы и международные 

организации относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. «История». 

 

Знания: 
• основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; 

• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 
закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 
событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 

• отечественной истории; основных закономерностей развития общества 
 
 

Умения: 
• проводить  сопоставления  и  сравнения  между  разными  цивилизациями  и 

определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии; 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в мировом историческом процессе; 
• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Навыки: 
• навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

• анализа в сложных процессах современности; 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Латинский язык». 
 

Знания: 
• грамматический минимум лексических единиц, терминов 

Умения: 
 

• самостоятельно работать с латинскими текстами; 



• пользоваться справочной и учебной литературой 
Навыки: 

• владения латинской политической терминологией; 
• навыками  исторического,  филологического  и  лингвистического  анализа 

латинского текста. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 основы систем общечеловеческих 
ценностей 
Уметь ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей 
Владеть навыками ориентации различных 
социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в 
российском социуме 

2 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 значение гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации 
Уметь принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе. 
Владеть навыками принятия 
нравственных обязательств по отношению 
к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию. 

3 ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в социально- 
личностных конфликтных ситуациях 

Знать основы конфликтологии и 
психологии. 
Уметь пользоваться знаниями по 
конфликтологи и психологии. 
Владеть способностью занимать 
гражданскую позицию в социально- 
личностных конфликтных ситуациях. 

4 ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать основы междисциплинарных связей 
изучаемых дисциплин 
Уметь видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности 
Владеть способностью видеть 
междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин и понимать их. 

5 ПК-17 способностью моделировать 
возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и 
социумов 

Знать особенности различных культур и 
социумов 
Уметь моделировать различные ситуации 
общения между представителями разных 
культур и социумов 



Владеть навыками моделирования 
возможных ситуаций общения между 
представителями различных культур и 
социумов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единицы (216 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48    48     
Аудиторные занятия (всего): 48    48     
В том числе:          
лекции (Л) 16    16     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

    
32 

    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 132    132     

Экзамен (при наличии): 36    36     

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216    216     

Зач. ед.: 6    6     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование) 

    
ТК1, 
ТК2 

    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
Э 

    
Э 

    



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 
Л

 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
 

С
Р 

 В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения 
в современном мире: общее и особенное. 
 
Растущая взаимосвязь и 
взаимозависимость мира на рубеже XX - 
XXI веков. Глобальные проблемы 
современности и пути их решения. Процесс 
образования и распада сообществ как 
универсальный феномен во всемирной 
истории. Динамика и пределы 
интернационализации общественной 
жизни, ее воздействие на международные 
отношения. Интеграция как глобальная 
тенденция международного развития. 
Предпосылки регионального 
интеграционного развития за пределами 
Европы. Вариативность интеграционных 
моделей в различных регионах. Опыт ЕС 
как модели интеграционного развития для 
других регионов. Региональная интеграция 
и формирование многополюсного мира. 
Интеграция и глобализация. Особенности, 
специфические черты, виды и этапы 
развития интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, СНГ и др.). 
Взаимозависимость интеграционных 
систем. Сочетание процессов политической 
и экономической интеграции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности 
и противоречия на пути интеграции. 
 
Особенности, специфические черты, виды 
и этапы развития интеграционных 
объединений (ЕС, АТЭС, НАФТА, 
АСЕАН, СНГ и др.). Взаимозависимость 
интеграционных систем. Сочетание 
процессов политической и экономической 
интеграции. Системный кризис мирового 
коммунизма. Распад СССР. Создание 
Содружества независимых государств 
(СНГ). Формирование институциональной 
структуры СНГ. Договор о коллективной 
безопасности стран СНГ. Причины низкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 



 

  эффективности экономической интеграции 
на постсоветском пространстве. Союз 
России и Белоруссии и перспективы 
создания союзного государства (1996 г.). 
Таможенный союз России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
Образование Евразийского экономического 
сообщества внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Инициатива 
России, Казахстана, Украины и Белоруссии 
по формированию свободного 
экономического пространства (2003 г.). 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и 
их особенности. 
 
Объективные причины и исторический фон 
возникновения международных 
организаций. Возрастание их роли после 
второй мировой войны. Виды 
международных организаций, их структура, функции и объем полномочий. 
Международные межправительственные 
организации: эволюция их роли в 
современной системе международных 

отношений. Международные 
неправительственные организации - новый 
субъект в мировой политике. ММПО, их 
структура, функции и роль в современном 
мире. Основные направления деятельности. 
Взаимоотношения с другими субъектами 

международных отношений. 
Специфические особенности деятельности 
ОЭСР, НАТО, ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в деятельности 
ММПО (Совет Европы, Лига арабских 
государств, Организация американских 
государств, Африканский союз, ОБСЕ и 
другие). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 4: Лига Наций: политические итоги 
и уроки. ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 
 
Версальско-вашингтонская система 
международных отношений. Создание 

Лиги Наций. Ее структура и роль в 
укреплении международной безопасности 
после первой мировой войны. Первые 
международные конференции по 
разоружению. Причины их неудач. Роль 

 
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

31 

 



 

  Лиги Наций в урегулировании спорных 
вопросов между государствами. 

Неспособность Лиги Наций к созданию 
системы коллективной безопасности. 
Нарастание угрозы второй мировой войны. 
Выход Германии из Лиги Наций. Исключение СССР из Лиги Наций за 
агрессию против Финляндии. Бессилие 

Лиги Наций в предотвращении 
развязывания второй мировой войны. Роспуск Лиги Наций (1946 г.). Политические итоги и уроки Лиги Наций. 
История создания ООН. Конференция в 
Сан-Франциско: принятие Устава ООН, 
создание универсальной международной 
организации. Структура ООН. Генеральная 
ассамблея, Совет безопасности, другие 
подразделения ООН, их функции. 
Основные направления деятельности ООН. 
Идеологическая конфронтация в условиях 
биполярной системы международных 
отношений и ее негативное влияние на 
эффективность деятельности ООН. ООН в 
условиях формирования многополюсного 
мира. Необходимость модернизации 
структуры ООН и диверсификации ее 
деятельности перед вызовами XXI века. 
Система ООН. Место и роль в ней 

специализированных учреждений, их 
институциональная структура, функции. 
Договорные отношения с ООН. 
Дипломатические привилегии и 
иммунитеты. Реальный вклад 

специализированных учреждений ООН в 
развитие современного мира, укрепление 
безопасности и стабильности на планете. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 5: Международные 
неправительственные организации - 
новый субъект международных 
отношений. Международно-правовое 
регулирование деятельности 
международных организаций. 
 
Объективные факторы роста политической 
активности широких слоев общественности 
после второй мировой войны. Возрастание 
влияния НПО на формирование 
политического микроклимата в 
международных отношениях. Манифест А. 
Энштейна - Б. Рассела. Политические 
прогнозы Римского клуба. Количественный 
рост международных демократических 
общественных организаций. Типология 
НПО, их структура, цели и формы 
реального участия в мировой политике. 
Международно-правовое признание МНПО 
как субъекта международных отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 



 

  особого рода. Взаимодействие МНПО с 
системой ООН. Резолюция ЭКОСОС 
1996/31 от 25 июля 1996 г. о 
консультативном статусе МНПО. 
Характеристика реального вклада МНПО в 
укрепление стабильности и устойчивого 
развития мирового сообщества. 
 
Право международных организаций. 
Правосубъектность ММПО и МНПО. 
Учредительные документы. Резолюции 

международных организаций как источник 
международного публичного права. 
Консультативный статус МНПО в системе 
ООН и международных 
межправительственных организациях. 
Механизм воздействия международных 

организаций на международно-правовые 
системы. Венская конвенция 1986 г. о 
праве договоров между государствами и 
международными организациями. 
Европейская конвенция о признании 
правосубъектности международных 
неправительственных организаций. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в мировое 
сообщество. 
 
Качественные изменения в формировании 
и деятельности российских организаций в 
международных объединениях после 
распада СССР. Федеральный закон РФ «Об 
общественных объединениях» (1995 г.). 
Признание ООН России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. Ратификация 
Россией международно-правовых 
документов и признание международных 
обязательств СССР по международным 
договорам. Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа 

ВСЕГО: 16  32  132 216 экзамен 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестр 

а 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные 
объединения в 
современном мире: общее 
и особенное. 

1. Интеграция как 
глобальная тенденция 
международного развития. 
2. Вариативность 
интеграционных моделей в 
различных регионах. 
3. Особенности, 
специфические черты, виды и 
этапы развития 
интеграционных объединений 
(ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, 
СНГ и др.). 
Дискуссия на тему: 
«Глобальные проблемы 
современности и пути их 
решения». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Тема 2: Объединительная 
идея в Европейской 
истории: теория и 
современная практика. 
СНГ: трудности и 
противоречия на пути 
интеграции. 

1. Взаимозависимость 
интеграционных систем. 
2. Сочетание процессов 
политической и 
экономической интеграции. 
3. Причины низкой 
эффективности 
экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Дискуссия на тему: 
«Образование Евразийского 
экономического сообщества 
внутри СНГ - новая попытка 
реанимации интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Тема 3: Возрастание роли 
международных 
организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их 
особенности. 

1. Виды международных 
организаций, их структура, 
функции и объем полномочий. 
2. Международные 
неправительственные 
организации - новый субъект в 
мировой политике. 
Дискуссия на тему: 
«Специфические особенности 
деятельности ОЭСР, НАТО, 
ВТО, Возрастание 
регионального аспекта в 
деятельности ММПО (Совет 
Европы, Лига арабских 
государств, Организация 
американских государств, 
Африканский союз, ОБСЕ и 
другие)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и 
уроки. ООН, ее место и 
роль в современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

1. Создание Лиги Наций. 
Ее структура и роль в 
укреплении международной 
безопасности после первой 
мировой войны. 
2. История создания 
ООН. 
Дискуссия на тему: 
«Реальный вклад 
специализированных 
учреждений ООН в развитие 
современного мира, 
укрепление безопасности и 
стабильности на планете». 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый 
субъект международных 
отношений. 
Международно-правовое 
регулирование 
деятельности 
международных 

организаций. 

1. Возрастание влияния 
НПО на формирование 
политического микроклимата 
в международных отношениях. 
2. Взаимодействие 
МНПО с системой ООН. 
3. Резолюции 
международных организаций 
как источник международного 
публичного права. 
Дискуссия на тему: 
«Механизм воздействия 
международных организаций 
на международно-правовые 
системы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Тема 6: Россия в 
международных 
организациях: интеграция 
в мировое сообщество. 

1. Федеральный закон РФ 
«Об общественных 
объединениях» (1995 г.). 
2. Признание ООН 
России правопреемницей 
СССР в Совете Безопасности. 
Дискуссия на тему: 
«Позитивный вклад России в 
деятельность международных 
объединений». 

 
 
 
 
 
 

6 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Преподавание дисциплины «Международные интеграционные процессы и 
международные организации» осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией или докладом по соответствующей тематике. 



Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов. 

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности). 

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно- 
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать    ответы    одногруппников;    находить    несколько    вариантов    решения 



познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют 
обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, 
доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, практические 
рекомендации и др. 

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим 
компонентом в данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно 
интерпретировать как дидактический принцип, который предусматривает сохранение 
базисных частей содержания программ специальных дисциплин, практическую  
направленность содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех 
дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, базируются 
на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время 
практики (проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - 
выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.); - выполнение 
практических работ с производственно-техническим содержанием (изготовление 
документа, готового продукта и т.п.). 

Практические занятия организованы с использованием технологий 
развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, 
основанных на коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе 
выделения таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует 
самостоятельного изучения и анализа студентом мировых политических событий. 
Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу положений 
осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях. 

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы 
студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-
рейтинговой технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого 
студенты проходят текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных 
компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, 
так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, составление 
проектов документов, схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и 
навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 
письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины завершается контролем в виде сдачи экзамена. Экзамен 
проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного 
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество 
полученных студентами знаний, умений и навыков в будущей  практической 
деятельности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/ 
п 

№ 
се 
ме 
ст 
ра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

 
 

Всего 
часов 



1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Тема 1: Интеграция как 
глобальный феномен. 
Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и 
особенное. 

1. Самостоятельно изучить 
информацию по теме по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 

 
2. Подготовиться к дискуссии на 
тему:  «Глобальные проблемы 
современности и пути их решения». 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: 
трудности и противоречия на 
пути интеграции. 

1. Подготовиться к письменному и 
устному опросу по следующим вопросам: 

1) Взаимозависимость 
интеграционных систем. 

2) Сочетание процессов политической 
и экономической интеграции. 

3) Причины низкой эффективности 
экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 
 
 
 
 
Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. 
Международные 
межправительственные 
организации и их особенности. 

1. Подготовиться к решению теста 
по темам: 
Тема 1: Интеграция как глобальный 
феномен. Интеграционные объединения в 
современном мире: общее и особенное. 
Тема 2: Объединительная идея в 
Европейской истории: теория и 
современная практика. СНГ: трудности и 
противоречия на пути интеграции. 
Тема 3: Возрастание роли 
международных организаций в 
современном мире. Международные 
межправительственные организации и их 
особенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
4. 

 
 
 
4 

Тема 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. 
ООН, ее место и роль в 
современном мире. 
Специализированные 
учреждения ООН. 

 

1. Доработать и дополнить конспект 
лекций по теме 4: Лига Наций: 
политические итоги и уроки. ООН, ее 
место и роль в современном мире. 
Специализированные учреждения ООН. 

 
 
 

22 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
Тема 5: Международные 
неправительственные 
организации - новый субъект 
международных отношений. 
Международно-правовое 
регулирование деятельности 

международных организаций. 

1. Самостоятельно изучить 
информацию по теме 5 по учебнику, 
предлагаемому и указанному в списке 
основной литературы и определенному 
преподавателем. 
2. Подготовиться к дискуссии на 
тему: «Механизм воздействия 
международных организаций на 
международно-правовые системы». 

 
 
 
 
 

22 

 
6. 

 

 
4 

Тема 6: Россия в международных 
организациях: интеграция в 
мировое сообщество. 

1. Подготовиться к контрольной 
работе по темам 1-6. 

 
22 

ВСЕГО: 132 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
 
 

7.1. Основная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Международная 
торговля  в 
системе мировой 
экономики. ВТО. 
Содействие 
управлению 
торговыми 
потоками 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие для 
вузов. 

Калинкина 
Г.Е., 
Трибушный 
И.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.—   229   c.—   Режим   доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20420.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

2. Региональная 
экономическая 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие. 

Ткаченко 
М.Ф. [и др.]. 

СПб.:  Троицкий  мост,  2016.—  190 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51504.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3. Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения. 
Практикум 
[Электронный 
ресурс]:  учебное 
пособие. 

Медушевская 
И.Е. 

Саратов: Вузовское образование, 
2014.—   176   c.—   Режим   доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19286.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

Автор 
(ы) 

 
Год и место издания. Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Сравнительная 
интеграция. 
Практика и модели 
интеграции в 
зарубежной 
Европе и 
Тихоокеанской 
Азии. 

Байков 
А.А. 

М.: Аспект Пресс, 2012.— 256 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8894.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

http://www.iprbookshop.ru/20420
http://www.iprbookshop.ru/51504
http://www.iprbookshop.ru/19286
http://www.iprbookshop.ru/8894


2. Фондовые рынки 
стран СНГ. 
Состояние  и 
перспективы 
интеграции 
[Электронный 
ресурс]: 
монография. 

И.А. 
Гусева 
[и др.]. 

М.: Русайнс, 2015.— 189 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48999.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

3. Европейская 
интеграция 
[Электронный 
ресурс]: 
федералистский 
проект (историко- 
правовой очерк. 

Ковлер 
А.И. 

М.: Статут, 2016.— 216 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58250.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-6 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http://www.un.org/ru/index.html. 
Официальный сайт Организации Североатлантического договора - http://ww  
Официальный сайт ОБСЕ - 
http://www.osce.org. Официальный сайт ВТО 
- http://www.wto.ru. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать 
во время  учебы  более  самостоятельно,  чем  учащимся  в  средней  школе.  Студент  должен  
уметь 
планировать  и  выполнять  свою  работу.  Удельный  вес  самостоятельной работы составляет  
по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в 
учебных 
планах  и  графиках  учебного  процесса,  с  которым  каждый  студент  может  ознакомиться  
у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой 
работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 
для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы 
изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в библиотеке), учебный план 
и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться с этими документами, но и изучить 
их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 2-4 часов. 

Каждому  студенту  следует  самостоятельно  составлять  еженедельный  и  семестровый 
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Подготовка по дисциплине «Международные интеграционные процессы и международные 
организации» предусматривает необходимость тщательного изучения не  только теоретической 

http://www.iprbookshop.ru/48999
http://www.iprbookshop.ru/58250
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm
http://www.osce.org/
http://www.wto.ru/


базы, но и применять знания на практики, анализируя политические события в России и мире в 
процессе просмотра новостных телепередач. С этой целью студенту необходимо не реже одного 
раза в день просматривать новостные телепередачи и следить за ходом политических событий. 

 
 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке 
обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту- 
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Информационно-справочные системы: 

СПС «КонсультантПлюс», 
СПС «Гарант». 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Использование аудиторий, оснащенных оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечены доступом в сеть Интернет. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/




 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного 
опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового 
профессионального общения.  

Соответствие программы требованиям федерального государственного стандарта 
обеспечивает достижение цели изучения дисциплины на высоком научно-методическом уровне. 

Студент должен  
• знать грамматический материал в достаточной степени, чтобы уметь правильно 

переводить с латинского языка на русский юридические выражения и тексты,  
• иметь представление о сложных синтаксических конструкциях, 
• знать необходимый минимум латинских крылатых выражений, 
• иметь представление об основах античной культуры и знать наизусть определенный 

программой минимум стихотворений римских авторов. 
      Воспитательное значение дисциплины следует из ее базового статуса в центре 

информационных потоков европейской цивилизации, позволяющего стабилизировать любое 
профессиональное сознание и раскрепостить креативные способности благодаря возможности 
правильной интерпретации терминологии.  

      Таким образом, изучение латинского языка способствует эффективной и 
целенаправленной подготовке специалиста с высоким уровнем культуры и квалификации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. История  
Знания: история Древнего Рима, основные этапы формирования государства (царский 

период, республика, империя), основные этапы развития институтов государственного управления, 
понятия норм права, правового института; 

Умения: определять основные институты власти, свойственные каждому периоду 
существования древнеримского государства, давать характеристику главным действующим лицам 
римской истории; 

Навыки: знать основные рубежные даты истории древнеримского государства. 
 
Наименование последующих дисциплин: 
История и теория международных отношений  
Знания: основные положения римского права, умение апеллировать международными 

терминами, общеупотребительными формулами, популярными изречениями в области 
юриспруденции. 

Умения: в процессе изучения латинского языка студенты должны использовать положения 
римского права, переводить фрагменты текстов юридического характера. 

Навыки: формирование профессионального мышления и овладение базовыми 
юридическими понятиями, восходящими к римскому праву. 

2. Международыне интеграционные процессы и международные организации 
Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 
Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру правовой 

нормы в трудовом праве; 
Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 
 
 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 основные религиозные и 
цивилизационные системы мировой 
истории 
 
Уметь пользоваться справочной и учебной 
литературой 
 
Владеть навыками исторического, 
филологического и лингвистического 
анализа латинского текста. 

2 ОК-5 - Способен осуществлять эффективную 
коммуникацию в мультикультурной 
профессиональной среде на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) на основе 
применения понятийного аппарата по 
профилю деятельности 

Знать грамматический минимум 
лексических единиц, терминов и 
выражений применимых в римском праве и 
международной дипломатической 
терминологии; 
Уметь самостоятельно работать с 
латинскими текстами; 
 
Владеть латинской политической 
терминологией. 
 

 ОПК-6 - владением основными способами 
выражения 
семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями 
высказывания - 
композиционными элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

Знать основные принципы исторического, 
филологического и лингвистического 
анализа латинского текста. 
 
Уметь самостоятельно работать с 
латинскими текстами; пользоваться 
справочной и учебной литературой; 
 
Владеть умением правильно произносить 
латинские слова и выражения, расставлять 
ударения; способностью делать перевод и 
анализ фрагментов текстов. 
 

4 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 системы представления  
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа 
Уметь применять на практике грамматику 
и основные языковые правила; 
Владеть базовыми лингвистическими 
знаниями. 

  



 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем 
 и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактная работа (всего) 64  64       
Аудиторные занятия (всего): 64  64       
В том числе:          
Лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  64  64       

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80  80       
Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)  

ТК1
, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З с оценкой  З О       

 
4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

С
еместр 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание раздела 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельну

ю работу 
студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Л 

Л
Р 
(
П
) 

ПЗ 
КС
Р 

СР 
Все
го 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 

Модуль 1 
 
Тема 1. Ведение в латинский язык.  
Краткая история Древнего Рима. 

  5  10 15 

 
устный 
опрос, 
письме

  



Периодизация истории государства. Этапы 
формирования латинского языка. Основные 
эпохальные события данного исторического 
периода. Формирование основных институтов 
управления. 

нный 
опрос, 

тестиро
вание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 

Тема 2. Латинский алфавит. Правила чтения 
и постановки ударений. Долгота и краткость 
гласных. Произношение. Дифтонги, диграфы. 
Слогоразделение. Особенности произношения 
согласных и гласных букв. 
Правила фонетики и орфографии. Латинский 
алфавит. Правила ударения. Фонетический 
строй латинского языка. 

  5  10 15 

3 2 

Тема 3. Имя существительное. 
Существительные I и II склонения. Словарная 
запись существительных. 
Методика грамматического анализа и 
перевода простого предложения. 

  5  5 10 

4 2 

Тема 4. Глагол.  
Общие сведения о латинских глаголах. Глагол 
esse. Praesens indicativi activi et passivi. 
Словарная запись глаголов. Грамматический 
анализ и перевод простого 
нераспространенного предложения со 
сказуемым в Praesens indicativi. 

  5  5 10 

5 2 

Тема 5. Имя прилагательное. Общие 
сведения о латинских прилагательных. 
Прилагательные I и II склонения. 
Повелительное наклонение. Местоимения. 
Методика грамматического анализа и 
перевода простого распространенного 
предложения. 

  5  5 10 

6 2 

Тема 6. Существительные III склонения. 
Imperfectum indicativi Futurum primum. Анализ 
и перевод предложений со сказуемым в 
Imperfectum indicative и Futurum primum. 

  5  5 10 

7 2 

Тема 7. Прилагательные III склонения. 
Методика грамматического анализа и 
перевода простого распространенного 
предложения. 

  5  5 10 

8  Рубежный контроль по темам 1-8       

9 2 

Модуль 2 
 
Тема 8. Существительные IV и V 
склонения. 
Методика анализа и перевода 
сложноподчиненного предложения. 

  5  5 10 

10 2 

Тема 9. Система латинских инфинитивов. 
Латинские причастия. 
Методика грамматического анализа и 
перевода простого предложения с 
инфинитивными оборотами. 

  5  5 10 

11 2 Тема 10. Степени сравнения прилагательных.   5  5 10 

  



Наречия. Числительные. 
Методика грамматического анализа и 
перевода предложений с причастнвми 
оборотами. 

12 2 

Тема 11. Герундив и герундий. 
Методика грамматического анализа и 
перевода простого распространенного 
предложения с герундивом и герундием. 
Грамматический строй. Система склонений 
латинского имени. Система спряжений 
латинского глагола. 

  5  5 10 

13 2 

Тема 12. Латинская юридическая 
терминология.  
Особенности анализа и перевода 
профессионально ориентированного текста. 

  5  5 10 

14 2 
Тема 13. Латинская поэзия. 
Изучение и анализ стихотворения Квинта 
Горация Флакка «Ad melpomena» 

  2  5 7 

15 2 

Тема 14. Латынь в средние века и вновое 
время. 
Изучение и анализ студенческого гимна 
«Gaudeamus» 

  2  5 7 

16 2 Рубежный контроль по темам 8-14       
Зачет с оценкой (2 ч.) Ответы по билетам 

ИТОГО   64  80 144  
 
 
4.4 Лабораторные работы/Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 2 

Модуль 1 
 
Тема 1. Ведение в 
латинский язык.  
Краткая история Древнего 
Рима. Периодизация истории 
государства. Этапы 
формирования латинского 
языка. Основные эпохальные 
события данного 
исторического периода. 
Формирование основных 
институтов управления. 

Отработка правил чтения и 
постановки ударений. 
Расстановка знаков ударения 
в латинских словах 
(перечень слов озвучивается 
преподавателем) 

5 

2 2 

Тема 2. Латинский 
алфавит. Правила чтения и 
постановки ударений. 
Долгота и краткость 
гласных. Произношение. 
Дифтонги, диграфы. 
Слогоразделение. 

Существительные I и II 
склонения. Словарная запись 
существительных. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения. 

5 

  



Особенности произношения 
согласных и гласных букв. 
Правила фонетики и 
орфографии. Латинский 
алфавит. Правила ударения. 
Фонетический строй 
латинского языка. 

3 2 

Тема 3. Имя 
существительное. 
Существительные I и II 
склонения. Словарная запись 
существительных. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения. 

Спряжение глаголов 1-4 
групп по парадигме в 
настоящем времени 
изъявительного наклонения 
Praesens indicativi. 

5 

4 2 

Тема 4. Глагол.  
Общие сведения о латинских 
глаголах. Глагол esse. 
Praesens indicativi activi et 
passivi. Словарная запись 
глаголов. Грамматический 
анализ и перевод простого 
нераспространенного 
предложения со сказуемым в 
Praesens indicativi. 

Склонение существительных 
3 типа склонения (гласное и 
согласное склонение) по 
парадигме. 

5 

5 2 

Тема 5. Имя 
прилагательное. Общие 
сведения о латинских 
прилагательных. 
Прилагательные I и II 
склонения. Повелительное 
наклонение. Местоимения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
предложения с 
инфинитивными оборотами. 
Чтение басни Федра 
«Лягушка» 

5 

6 2 

Тема 6. Существительные 
III склонения. 
Imperfectum indicativi 
Futurum primum. Анализ и 
перевод предложений со 
сказуемым в Imperfectum 
indicative и Futurum primum. 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
распространенного 
предложения с герундивом и 
герундием. 
Чтение отрывка из «Гальские 
войны» Гая Юлия Цезаря. 

5 

7 2 

Тема 7. Прилагательные 
III склонения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

Особенности анализа и 
перевода профессионально 
ориентированного текста. 

5 

  



8 2 

Модуль 2 
 
Тема 8. Существительные 
IV и V склонения. 
Методика анализа и перевода 
сложноподчиненного 
предложения. 

Существительные  и  
склонения. Словарная запись 
существительных. 
 5 

9 2 

Тема 9. Система латинских 
инфинитивов. 
Латинские причастия. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения с 
инфинитивными оборотами. 

Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения с 
инфинитивными оборотами. 5 

10 2 

Тема 10. Степени сравнения 
прилагательных. Наречия. 
Числительные. 
Методика грамматического 
анализа и перевода 
предложений с причастнвми 
оборотами. 

Степени сравнения 
прилагательных. Наречия. 
Числительные 

5 

11 2 

Тема 11. Герундив и 
герундий. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения с герундивом и 
герундием. 
Грамматический строй. 
Система склонений 
латинского имени. Система 
спряжений латинского 
глагола. 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
предложения 

5 

12 2 

Тема 12. Латинская 
юридическая 
терминология.  
Особенности анализа и 
перевода профессионально 
ориентированного текста. 

Особенности анализа и 
перевода профессионально 
ориентированного текста 

5 

13 2 

Тема 13. Латинская поэзия. 
Изучение и анализ 
стихотворения Квинта 
Горация Флакка «Ad 
melpomena» 

Отработка методики 
грамматического анализа и 
перевода простого 
предложения. Изучение и 
анализ стихотворения 

2 

14 2 

Тема 14. Латынь в средние 
века и вновое время. 
Изучение и анализ 
студенческого гимна 
«Gaudeamus» 

Изучение и анализ 
студенческого гимна 
«Gaudeamus» 2 

ВСЕГО: 64 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

  



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Латинский язык» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном выступлении студента с 
самостоятельно подготовленной презентацией по одной из пройденных тем.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине; 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику применяемых 
в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается на 
взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется как 
активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в содержание 
образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности студента, 
организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования. При этом 
обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных действий, 
осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология обеспечения 
интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, 
понимания и запоминания. Технология основывается на следующих положениях: выраженное 
проявление интереса самого преподавателя к занятию; доступность, ясность, понятность 
изложения изучаемого материала; значимость изучаемого материала для будущей 
профессиональной деятельности; актуальность, новизна, практичность материала; логичность и 
структурная четкость раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации 
и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - персонификации 
(упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту обучаемых, персональные 
обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", 
"представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование 
проблемы, поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 
постановка учебной задачи и т.п.); - включения обучающихся в решение практических задач 
(должна прослеживаться связь с будущей профессиональной деятельностью); - активизации 
самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию 
оптимальных способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-познавательной 
деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - практические методы 
(решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы (изучение материала от 
частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному); - 
проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская деятельность); - 
методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая студентами при 
непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной инициативе). 
Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать 
свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим 
одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; находить несколько 
  



вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют 
обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются технологии, 
построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в данных технологиях 
выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как дидактический принцип, 
который предусматривает сохранение базисных частей содержания программ специальных 
дисциплин, практическую направленность содержания специальных дисциплин, целостность 
восприятия всех дисциплин цикла. Технологии, построенные на интегративной основе, 
базируются на следующих принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики 
(проектирование, ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение 
практических работ с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, 
проведение анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения 
(анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения таких 
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа 
студентом грамматических явлений языка и выполнение упражнений, нацеленных на закрепление 
полученных знаний. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 
проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на два модуля, по освоении каждого студенты проходят текущие 
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (спряжение 
глаголово и склонение существительных и прилагательных и т.п.) для оценки умений и навыков. 
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 
компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается контролем в 
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов и 
решение практической задачи. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, 
умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 1 

Тема 1. Ведение в латинский 
язык.  
Краткая история Древнего Рима. 
Периодизация истории 
государства. Этапы 
формирования латинского 

1. Подготовится к краткому 
выступлению по пройденной теме. 
2. Выписать в тетрадь периодизацию 
истории Древнего Рима. 
3. Выписать основных 
мифологических деятелей царского 

10 

  



языка. Основные эпохальные 
события данного исторического 
периода. Формирование 
основных институтов 
управления. 

периода, исторических деятелей 
периода республики и империи. 
4. Быть готовым назвать основные 
институты власти, сформированные в 
Древнем Риме. 
 

22 1 

Тема 2. Латинский алфавит. 
Правила чтения и постановки 
ударений. Долгота и краткость 
гласных. Произношение. 
Дифтонги, диграфы. 
Слогоразделение. Особенности 
произношения согласных и 
гласных букв. 
Правила фонетики и 
орфографии. Латинский 
алфавит. Правила ударения. 
Фонетический строй латинского 
языка. 

1. Выучить правила чтения латинских 
букв. 
2. Разобрать в соответствии с 
принципами постановки ударения 
отрывок из речи Марка Туллия 
Цицерона. 
3. Сделать краткое сообщение об 
истории письменности. 
4. Прокомментировать 
революционность изобретенного 
финикийцами фонетического письма. 

10 

3 1 

Тема 3. Имя существительное. 
Существительные I и II 
склонения. Словарная запись 
существительных. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих 
существительному. 
2. Просклонять письменно 
предложенные преподавтелем 
существительные первого и второго 
склонения (мужского, среднего и 
женского рода) в единственном и во 
множественном числе. 
3. Подговиться к чтению басни Федра 
«Лягушка». 

5 

4 1 

Тема 4. Глагол.  
Общие сведения о латинских 
глаголах. Глагол esse. Praesens 
indicativi activi et passivi. 
Словарная запись глаголов. 
Грамматический анализ и 
перевод простого 
нераспространенного 
предложения со сказуемым в 
Praesens indicativi. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих латинскому 
глаголу. 
2. Уметь образовать форму пассивного 
залога от указанных глаголов. 
3. Знать осовные особенности 
настоящего времени. 
4. Сделать сообщение о принципах 
составления латинских словарей и 
записи в них форм глагола. 

5 

5 1 

Тема 5. Имя прилагательное. 
Общие сведения о латинских 
прилагательных. 
Прилагательные I и II 
склонения. Повелительное 
наклонение. Местоимения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих 
прилагательному. 
2. Просклонять предложенные 
преподавателем прилагательные 
мужского, среднего и женского рода. 
3. Уметь распознавать прилагательные 
трехродовые, двухродовые и 
однородовые. 
4. Сделать сообщение об основных 
членах предложения и выражающих 
их частях речи. 

5 

6 1 
Тема 6. Существительные III 
склонения. 

1. Просклонять предложенные 
преподавателем существительные 5 

  



Imperfectum indicativi Futurum 
primum. Анализ и перевод 
предложений со сказуемым в 
Imperfectum indicative и Futurum 
primum. 

третьего склонения. 
2. Выписать из словаря 
существительные третьего склонения 
и разбить их на подгруппы в 
зависимости от формы родительного 
падежа. 
3. Знать особенности употребления 
незаконченного прошедшего и 
будущего времен. 

7 1 

Тема 7. Прилагательные III 
склонения. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения. 

1. Сделать сообщение об особенностях 
склонения прилагательных третьего 
склонения.  
2. Выбрать из словаря примеры 
прилагательных третьего склонения. 
3. Сделать грамматический разбор 
предложенных преподавателем 
латинских крылатых выражений. 
4. Выучить наизусть разобранные по 
составу крылатые выражения. 

5 

8 1 

Тема 8. Существительные IV 
и V склонения. 
Методика анализа и перевода 
сложноподчиненного 
предложения. 

1. Просклонять предложенные 
преподавателем существительные 
четвертого и пятого склонений. 
2. Выполнить морфологический и 
синтаксический анализ предложения 
из первой главы «Галльских войн» Гая 
Юлия Цезаря. 
3. Соствить простые и 
сложноподчиненные предложения на 
основе списка слов, выданных 
преподавателем. 

5 

9 1 

Тема 9. Система латинских 
инфинитивов. 
Латинские причастия. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
предложения с инфинитивными 
оборотами. 

1. Умеделать сообщение об 
особенностях функционирования 
оборота «винительный падеж с 
инфинитивом». 
3. Преобразовать простые 
предложения с «винительным 
падежом и инфинитивом» в 
сложноподчиненные предложения, 
вводимые союзом «как». 

5 

10 1 

Тема 10. Степени сравнения 
прилагательных. Наречия. 
Числительные. 
Методика грамматического 
анализа и перевода 
предложений с причастнвми 
оборотами. 

1. Образовать степени сравнения от 
записанных на лекции наречий. 
2. Выучить и числительные и уметь 
считать до ста. 
3. Сделать разбор предложений, 
содержащих причастные обороты. 

5 

11 1 

Тема 11. Герундив и герундий. 
Методика грамматического 
анализа и перевода простого 
распространенного 
предложения с герундивом и 
герундием. 
Грамматический строй. Система 
склонений латинского имени. 

1. Сделать сообщение о функциях 
герундива и герундия. 
2. Образовать формы герундива и 
герундия от глаголов, записанных на 
лекции. 
3. Сделать сообщение о системе 
склонения и спряжения латинского 
языка. 

5 

  



Система спряжений латинского 
глагола. 

4. Сделать анализ грамматического 
строя латинского языка. 

12 1 

Тема 12. Латинская 
юридическая терминология.  
Особенности анализа и 
перевода профессионально 
ориентированного текста. 

1. Сделать сообщение об особенностях 
использования латинской 
терминологии в юриспруденции. 
2. Найти примеры профессионально 
ориентированной лексики. 
3. Дополнить список латинских 
крылатых выражений примерами 
взятыми из интернета. 

5 

13 1 

Тема 13. Латинская поэзия. 
Изучение и анализ 
стихотворения Квинта Горация 
Флакка «Ad melpomena» 

1. Сделать сообщение об особенностях 
латинского стихосложения. 
2. Выучить наизусть стихотворение 
Горация «Ad melpomena». 
3. Проделать сравнительный анализ 
переводов стихотворения Горация, 
выполненных в различные эпохи 
(Ломоносов, Державин, Пушкин, 
Брюсов). 

5 

14 1 

Тема 14. Латынь в средние 
века и в новое время. 
Изучение и анализ 
студенческого гимна 
«Gaudeamus» 

1. Подготовить сообщение об 
особенностях поздней латыни 
(Средние века). 
2. Сделать сообщение об особенностях 
средневекового стихосложения. 
3. Выучить наизусть текст 
студенческого гимна «Gaudeamus». 

5 

ВСЕГО: 80 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Латинский 
язык : учебное 
пособие / А. И. 
Штунь. — 2-е 
изд. 

Штунь, А. 
И. 

Саратов : Научная книга, 2019. — 222 
c. — ISBN 978-5-9758-1740-2. — Текст 
: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81017.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

Модуль 1 и 2 

2.  Латинский 
язык : учебное 
пособие / Е. А. 
Сорокина, О. 
В. 
Врублевская.  

Сорокина, 
Е. А. 

Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-
педагогический университет, 
«Перемена», 2019. — 137 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 

Модуль 1 и 2 

  



BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87229.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Латинский язык 
в современном 
международном 
праве : учебник / 
Н. В. Маршалок, 
И. Л. Ульянова. 

Маршалок, 
Н. В. 

М. : Статут, 2015. — 224 c. — ISBN 
978-5-8354-1112-2. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29342.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

Модуль 1 и 2 

2.  Практикум по 
латинскому 
языку : учебное 
пособие / Л. Е. 
Ильина. 

Ильина, Л. 
Е. 

Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 127 c. — ISBN 978-5-
7410-1796-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78814.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

Модуль 1 и 2 

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
http://latinsk.ru 
www.krugosvet.ru/articles 
www.scholastica.narod.ru 
www.fwb.-web.ru/feb/litenc/enciclop/le6 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Первостепенной задачей изучения латинского языка во время практических занятий является 

приобретение ими практических навыков чтения и перевода латинских текстов со словарем, 
анализ и грамматический разбор переведенных предложений, изучение латинской фразеологии, а 
также самостоятельная работа со справочной и учебной литературой. В связи с этим работа во 
время занятий ориентирована на чтение и перевод предложений и текстов, представляющих 

  

http://latinsk.ru/
http://www.krugosvet.ru/articles
http://www.scholastica.narod.ru/


интерес для студентов. Для наиболее эффективного усвоения знаний в занятия включены 
упражнения по грамматике и лексике. 

Очередность занятий соответствует темам указанного выше учебника. В начале каждого 
занятия дается соответствующий грамматический материал, который становится базой для 
данного занятия. В конце занятия – определенный лексический минимум необходимый для 
запоминания, который является также своеобразным подстрочным словарем. Ознакомившись с 
грамматикой необходимо приступать к выполнению практических заданий и упражнений. 

Домашняя работа с текстами выполняется либо со словарем учебника, либо другими 
латинско-русскими или русско-латинскими словарями. 

Помимо слов, входящих в лексический минимум, студентам необходимо заучивать крылатые 
изречения и выражения, знание которых проверятся во время словарных диктантов и на зачетном 
занятии. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 
http://www.vostlit.info/ Сайт исторических источников 
http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека In Folio 
http://www.mirknig.com/history/ Книги по истории 
http://www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая библиотека 
http://rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 

места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 

места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 
аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №708 на 

40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 
  



Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 54 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 
ДОКУМЕНТЕ 

 
 

  





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины введение в проблематику психолингвистики как 
определенного ракурса, в котором изучаются язык, речь, познавательные процессы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- историю возникновения психолингвистики и основные психолингвистические 

школы, 
- основные понятия и методы современной психолингвистики, ее 

терминологический аппарат, 
- общие вопросы теории речевой деятельности, проблемы языка и сознания; 
Уметь: 
- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования; 
- учитывать особенности развития языковой личности и положения теории речевой 
деятельности при разработке современных педагогических технологий. 
Владеть: 
- навыками наблюдения за процессами речевой коммуникации в различных 

ситуациях.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Психолингвистика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __История_________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания:  
• основных исторических этапов развития цивилизации; 
• закономерностей и этапов исторического процесса, основных событий и процессов 
мировой и отечественной экономической истории; 
Умения: 
 • анализировать исторические факты; 
• выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому 
прошлому; 
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
• аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории 
России и зарубежных стран. 
Навыки: 
 • способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
• способностью к критике, самокритике и терпимости; 
• способностью к работе в коллективе; 
• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 



письменную речь. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин:  
    

1.          Язык как знаковая система   
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
– место языкознания в ряду других дисциплин; 
– особенности языка как универсальной знаковой системы; 
– основные теории происхождения языка; 
– соотношение языка и мышления, языка и речи; 
– важнейшие языковые универсалии; 
Умения: 
– определять место рассматриваемого языка в генеалогической, типологической и других 
классификациях языков; 
– описывать языковые явления, опираясь на принципы фонетико-фонологической, 
лексической, морфологической и синтаксической типологии языков; 
– выявлять общие и специфические черты современных германских языков; 
Навыки: 
– основами методов классического и современного языкознания применительно к 
материалу изучаемых языков; 
– приемами сопоставительного анализа языкового материала изучаемых языков; 
– опытом анализа и оценки языковых фактов. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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: - моральные и правовые нормы, принятые в 
сфере профессионального общения;  
- обладать 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;  
- специфику работы в коллективе; психологически 
особенности разных категорий людей.  
Уметь: - общаться, вести гармоничный диалог;  
- работать в коллективе, проявлять уважение к людям, 
поддерживать доверительные партнерские 
отношения;  
- анализировать поставленные задачи;  
- выбирать метод решения проблемы.  
Владеть:  
- способностью работать в коллективе;  



- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающих успешную работу в 
коллективе.  

2 ОК-9   способностью 
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 
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. 

3 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: - способы расширения культурного кругозора; 
- значение, роль и место информации в развитии 
современного общества; методы оценки объёма 
информации и скорости её передачи; методы поиска 
актуальной информации в глобальных компьютерных 
сетях; факторы повышения профессионального 
мастерства и способы саморазвития. 
Уметь: - критически оценивать свои достоинства и 
недостатки; - определять способы и средства 
саморазвития. 
Владеть: - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; - навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с оригинальными научными публикациями по 
методике; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений; - принципами, законами и методами для 
профессионального совершенствования и 
личностного роста. 

 ОПК-4 владением 
этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

Знать: коммуникативные стратегии и тактики; 
риторические, стилистические, языковые нормы и 
приемы разных сфер коммуникации; основные 
теории о языке как особом социальном факте; 
особенности функционирования языка в пределах 
различных социальных и этнокультурных общностей 
Уметь: анализировать единицы различных уровней 
языковой системы в социолингвистическом аспекте; 
выявлять социальные и культурные коннотации 
языковых единиц в тексте; разграничивать языковые 
(речевые) средства кодифицированного языка и 
нелитературных форм 
Владеть: методиками интерпретации языковых 
данных с учетом социальных и культурных факторов 



 ПК-16 владением 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями различных 
культур 

Знать: произносительные нормы языка; лексику 
иностранного языка в деловом, общеупотребительном 
плане; грамматические нормы; типовые способы 
построения высказываний в устной и письменной 
речи; причины возникновения стереотипов, их 
функции и значение для межкультурной 
коммуникации; необходимую интеракциональную и 
контекстную информацию, позволяющую 
преодолевать влияние стереотипов.  
Уметь: отличать эффективные и неэффективные для 
межкультурного взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них в ситуации 
неадекватности; адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур; участвовать в межкультурной 
коммуникации, выступать публично по темам в 
рамках социально-культурной, профессиональной 
сфер общения в соответствии с нормами речевого 
этикета.  
Владеть: навыками толерантного общения в условиях 
межкультурной коммуникации; способами 
предупреждения возможных трудностей 
межкультурного диалога, обусловленных 
культурными стереотипами; необходимыми 
артикуляционными и ритмико-интонационными 
навыками, чтобы уметь адекватно кодировать 
собственную речь на иностранном языке.  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64  64       
Аудиторные занятия (всего): 64  64       
В том числе:          
лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  64  64       



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80  80       
Экзамен (при наличии): 
 

-  -       
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
 

ТК1, 
ТК2 
(тес

 

      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗаО  ЗаО       

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Психолингвистика как 
наука. Объект и предмет 
психолингвистики. Основные разделы 
психолингвистики. Связь 
психолингвистики с другими науками. 
Психолингвистика как наука. Объект 
и предмет психолингвистики. 
Основные разделы психолингвистики. 
Связь психолингвистики с другими 
науками. 
Обсуждение предмета и статуса 
психолингвистики. 

  8  10 18  

2 2 

Тема 2. История возникновения и 
развития психолингвистики. 
Психолингвистика первого поколения. 
Психолингвистика второго поколения. 
Современное состояние и тенденции 
психолингвистики. 
История возникновения и развития 
психолингвистики. Психолингвистика 
первого поколения. Психолингвистика 
второго поколения. Современное 
состояние и тенденции современной 
психолингвистики. Психолингвистика 

  8  10 18  



и образ мира. Концептуальная и 
языковая картины мира. 
Моделирование ситуативного 
взаимодействия человека и 
мира. Психолингвистика событий 
(или правополушарный подход) 
Психолингвистика и личность. 
Смысловое поле личности. 
Творческий характер речевого акта. 
Обсуждение значимых этапов 
развития психолингвистики 

3 2 

Тема 3. Основы 
психолингвистической теории. 
Языковые, психологические единицы 
психолингвистики. 
Физиологические основы 
психолингвистики: концепция Н.А. 
Бернштейна. 
Основы психолингвистической 
теории. Языковые, психологические 
единицы психолингвистики. 
Физиологические основы 
психолингвистики: 
Концепция Н.А. Бернштейна. 
Автоматически воспроизводимые 
единицы. Автоматически 
воспроизводимая единица как 
языковой знак: строение, место в 
ассоциативной сети, функции. Связь 
употребления автоматически 
воспроизводимых единиц с 
личностными особенностями. 
Лексикон как динамическая 
функциональная система. 
Психолингвистические исследования 
автоматически воспроизводимых 
единиц. 

  8  10 18  

4 2 

Тема 4. Язык и речевая 
деятельность. Деятельностная 
психолингвистика. Язык и сознание. 
Язык и образ мира. Языковая картина 
мира. Язык-речь-речевая деятельность 
(по Л.В. Щербе). Подходы по Л.В. 
Выготскому, А.Р. Лурия, Ч.Осгуда. 
Языковая способность. Основы 
психолингвистической теории по А.А. 
Леонтьеву. Язык и речевая 
деятельность. 
Деятельностная психолингвистика. 
Язык и сознание. Язык и образ мира. 
Языковая картина мира. 
Язык-речь-речевая деятельность (по 

  8  10 18 ТК1 



Л.В. Щербе). Подходы по Л.В. 
Выготскому, А.Р. Лурия, Ч.Осгуда. 
Языковая способность. 
Основы психолингвистической теории 
по А.А. Леонтьеву. Слово в сознании 
человека. Слово как языковой знак. 
Концепт, гештальт- структура, реалия. 
Ассоциативно-вербальная сеть. 
Эксперименты А.Р. Лурия и О.С. 
Виноградовой. Семантическое поле. 
Синдром семантического 
опустошения. Значение слова и 
возможности его описания. Различные 
подходы к трактовке и описанию 
значения. Психосемантические 
проблемы значения. 

5 2 

Тема 5. Психолингвистика развития. 
Онтогенез речи. Язык животных. 
Критический возраст для освоения речи. 
Развитие коммуникативной деятельности 
ребенка. Этапы освоения речи. 
Психолингвистика развития. Онтогенез 
речи. Язык животных. Критический 
возраст для освоения речи. Развитие 
коммуникативной деятельности ребенка. 
Этапы освоения речи. Овладение 
значением слова. Словообразование в 
детской речи. Языковая способность. 
Словообразование.в речевой 
деятельности. Словообразование как 
раздел лингвистики. 
Психолингвистические эксперименты 
Л.В. Сахарного.Мотивирующая 
семантика. Ложная этимология. 
Словообразовательные способы 
языкового воздействия. Словотворчество 
В.Хлебникова. 

  8  10 18  

6 2 

Тема 6. Производство речи. Речевые 
ошибки,  путь к открытию законов 
производства речи. Языковая 
способность. Теории происхождения 
речи. Теория уровней языка. Модели 
производства речи (Дж. 
Миллер, Н. Хомский, Ч. Озгуд, Л.С. 
Выготский, А.Р. Лурия, А.А. 
Леонтьев). 
Производство речи. Речевые ошибки- 
путь к открытию законов 
производства речи. Языковая 
способность. 
Теории происхождения речи. Теория 
уровней языка. Модели производства 
речи (Дж. Миллер, Н. Хомский, Ч. 
Озгуд, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 

  8  10 18  



А.А. Леонтьев) 
Прикладная психолингвистика. 
Психолингвистика речевого 
воздействия. 
Этапы становления психолингвистики 
речевого воздействия. Речевое 
воздействие: базовые категории, 
проблемы,  возможности. 
Психолингвистические аспекты 
семантики при построении текста. 

7 2 

Тема 7. Восприятие речи. 
Неосознаваемость восприятия речи. 
Уровневость восприятия речи. 
Осмысленность. Соотнесение речи с 
действительностью. Восприятие и 
понимание речи. Особенности 
восприятия речи со слуха. 
Особенности восприятия письменной 
речи. Значение и смысл. Восприятие 
речи. Неосознаваемость восприятия 
речи. Уровневость восприятия речи. 
Осмысленность. Соотнесение речи с 
действительностью. Восприятие и 
понимание речи. Особенности 
восприятия речи со слуха. 
Особенности восприятия письменной 
речи. Значение и смысл. Внутренняя 
речь. Споры Ж. Пиаже и Л.С. 
Выготского. Л.С. Выготский как 
психолингвист. сихолингвистическая 
школа Л.С Выготского. 

  8  10 18  

8 2 

Тема 8. Эксперимент в психо- 
лингвистике. Роль эксперимента. 
Группы экспериментов. 
Формирующий эксперимент. 
Ассоциативный эксперимент. 
Семантический дифференциал. 
Градуальное шкалирование. 
Методика прямого толкования слова. 
Эксперимент в психолингвистике. 
Роль эксперимента. Группы 
экспериментов. Формирующий 
эксперимент. Семантический 
дифференциал. Градуальное 
шкалирование. Методика прямого 
толкования слова. Ассоциативный 
эксперимент: возможности и 
ограничения. Контент-анализ. Интент-
анализ. Методика неоконченных 
предложений. Текст как объект 
психолингвистики. Когнитивные и 
коммуникативные аспекты 

  8  10 18 ТК2 



текста как инструмента общения. 
Текстовые категории. Производство 
текста. Восприятие текста. 
Прагматика текста. 
Психолингвистические 
проблемы исследования текста. 
Понимание как проявление 
личностного смысла. Терапевтическая 
функция текста, библиотерапия. 

ВСЕГО:   64  80 144 Зачет с 
оценкой 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  

2 Тема 1. Психолингвистика 
как наука. Объект и предмет 
психолингвистики. 
Основные разделы 
психолингвистики. Связь 
психолингвистики с 
другими науками. 

Семинар  2 

2.  

2 Тема 2. История 
возникновения и развития 
психолингвистики. 
Психолингвистика первого 
поколения. 
Психолингвистика второго 
поколения. Современное 
состояние и тенденции 
психолингвистики. 

Семинар дискурс 8 

3.  

2 Тема 3. Основы 
психолингвистической 
теории. Языковые, 
психологические 
единицы  психолингвистики. 
Физиологические основы 
психолингвистики: 
концепция Н.А. 
Бернштейна. 

Семинар 8 



4.  

2 Тема 4. Язык и речевая 
деятельность. 
Деятельностная 
психолингвистика. Язык и 
сознание. Язык и образ 
мира. Языковая картина 
мира. Язык-речь-речевая 
деятельность (по Л.В. 
Щербе). Подходы по Л.В. 
Выготскому, А.Р. Лурия, 
Ч.Осгуда. Языковая 
способность. Основы 
психолингвистической 
теории по А.А. Леонтьеву 

Семинар 8 

5.  

2 Тема 5. Психолингвистика 
развития. Онтогенез речи. 
Язык животных. 
Критический возраст для 
освоения речи. Развитие 
коммуникативной 
деятельности ребенка. 
Этапы освоения речи. 

Дискуссия 8 

6.  

2 Тема 6. Производство речи. 
Речевые ошибки - путь к 
открытию законов 
производства речи. 
Языковая способность. 
Теории происхождения 
речи. Теория уровней языка. 
Модели производства речи 
(Дж. Миллер, Н. Хомский, 
Ч. Озгуд, Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев). 

Семинар 8 

7.  

2 Тема 7. Восприятие речи. 
Неосознаваемость 
восприятия речи. 
Уровневость восприятия 
речи. Осмысленность. 
Соотнесение речи с 
действительностью. 
Восприятие и понимание 
речи. Особенности 
восприятия речи со слуха. 
Особенности восприятия 
письменной речи. Значение 
и смысл. 

Семинар 
 

8 



8.  

2 Тема 8. Эксперимент в 
психолингвистике. Роль 
эксперимента. Группы 
экспериментов. 
Формирующий эксперимент. 
Ассоциативный 
эксперимент. 
Семантический 
дифференциал. Градуальное 
шкалирование. Методика 
прямого толкования слова 

Дискуссия 8 

ВСЕГО: 64 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

 с параллельным контролем,  

с предконтролем, 

 с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 



Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 

− групповая консультация, 

− педагогические игровые упражнения, 

− презентации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 

1.  2 

Тема 1. 
Психолингвистика как 
наука. Объект и 
предмет 
психолингвистики. 
Основные разделы 
психолингвистики. 
Связь 
психолингвистики с 
другими науками. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

10 

2.  2 

Тема 2. История 
возникновения и 
развития 
психолингвистики. 
Психолингвистика 
первого поколения. 
Психолингвистика 
второго поколения. 
Современное 
состояние и тенденции 
психолингвистики. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

10 

3.  2 

Тема 3. Основы 
психолингвистической 
теории. Языковые, 
психологические 
единицы  
психолингвистики. 
Физиологические 
основы 
психолингвистики: 
концепция Н.А. 
Бернштейна. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

10 



4.  2 

Тема 4. Язык и речевая 
деятельность. 
Деятельностная 
психолингвистика. 
Язык и сознание. Язык 
и образ мира. 
Языковая картина 
мира. Язык-речь-
речевая деятельность 
(по Л.В. Щербе). 
Подходы по Л.В. 
Выготскому, А.Р. 
Лурия, Ч.Осгуда. 
Языковая способность. 
Основы 
психолингвистической 
теории по А.А. 
Леонтьеву 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

10 

5.  2 

Тема 5. 
Психолингвистика 
развития. Онтогенез 
речи. Язык животных. 
Критический возраст 
для освоения речи. 
Развитие 
коммуникативной 
деятельности ребенка. 
Этапы освоения речи. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

10 

6.  2 

Тема 6. Производство 
речи. Речевые ошибки 
- путь к открытию 
законов производства 
речи. Языковая 
способность. Теории 
происхождения речи. 
Теория уровней языка. 
Модели производства 
речи (Дж. Миллер, Н. 
Хомский, Ч. Озгуд, 
Л.С. Выготский, А.Р. 
Лурия, А.А. Леонтьев). 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

10 

7.  2 

Тема 7. Восприятие 
речи. 
Неосознаваемость 
восприятия речи. 
Уровневость 
восприятия речи. 
Осмысленность. 
Соотнесение речи с 
действительностью. 
Восприятие и 
понимание речи. 
Особенности 
восприятия речи со 
слуха. Особенности 
восприятия 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

10 



письменной речи. 
Значение и смысл. 

8.  2 

Тема 8. Эксперимент в 
психолингвистике. 
Роль эксперимента. 
Группы 
экспериментов. 
Формирующий 
эксперимент. 
Ассоциативный 
эксперимент. 
Семантический 
дифференциал. 
Градуальное 
шкалирование. 
Методика прямого 
толкования слова 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной 
литературы Подготовка к зачету 

10 

ВСЕГО: 80 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Психолингвистика 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для вузов 

 И.В. 
Королева 
[и др.] 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 416 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88193.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Психолингвистика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие (курс 
лекций) 

сост. 
Козловская 
Г.Ю. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019.— 144 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92733.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Психолингвистический форум В.П. Белянина - http://www.mospsy.ru/phorum/ 
Студенческий портал для лингвистов - www.linguistlist.org 
Филологический портал - www.textology.ru 
 

Электронные библиотеки открытого доступа  
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) – это 
информационная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образования.  
- Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/) – в коллекцию ресурса входят 
классические и современные произведения русской литературы. Основное отличие РВБ от 
других электронных библиотек заключается в глобальном охвате материала и установке 
высоких филологических и технологических стандартов публикаций.  

Журналы  
- Вестник МГОУ. Сер. Русская филология (архивы с 2007 г.): http://vestnik-
mgou.ru/Home/Archives; 
- Филологические науки: https://filolnauki.ru/ru/archive;  
- Филологические науки. Вопросы теории и практики (архивы с 2008 г.): 
http://www.gramota.net/materials.html; 
- Институт русского языка имени В.В. Виноградова. Издания:http: 
//www.ruslang.ru/publications;  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Рождение слова: 
проблемы 
психологии речи 
и 
психолингвистики 
[Электронный 
ресурс] 

Ушакова 
Т.Н. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Издательство «Институт 
психологии РАН», 2019.— 524 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88383.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Практикум по 
психолингвистике 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Глухов 
В.П. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2017.— 
180 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75818.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3.  Основы 
психолингвистики 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Любичева 
Е.В., 
Болдырева 
Л.И. 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-
Петербург: Институт специальной 
педагогики и психологии, 2012.— 92 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29985.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

http://www.mospsy.ru/phorum/
http://www.linguistlist.org/
http://www.textology.ru/
https://filolnauki.ru/ru/archive


- Интернет-ресурсы: http://www.ruslang.ru/res;  
- Интернет-журнал «Культурология.РФ»: http://www.kulturologia.ru/ 

 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для 
подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 
Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые 
разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких 
вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения 
поставленных проблем.   В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие 
компоненты:   - постановка проблемы;   - варианты решения;   - аргументы в пользу тех 
или иных вариантов решения.   На основе выделения этих элементов проще составлять 
собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.   При работе с 
терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, 
например на сайте http://dic.academic.ru. Письменная домашняя работа выполняется 
посредством выделения ключевых моментов из лекционных материалов, а также при 
помощи рекомендованных Интернет-ресурсов.   При написании рефератов в материале 
следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших проблем и 
сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения 
отдельных проблем и выделения их частных моментов. 

При сравнении позиций следует выделить отдельные проблемы, сформулировать 
их в виде вопросов с вопросительными знаками на конце и показать, как отличаются 
предлагаемые авторами решения. При ответе на вопросы к тексту нужно приводить 
цитаты и далее анализировать содержащиеся в них идеи, выделяя их аспекты. При 
подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, 
которые разбирались на семинарах в течение семестра.    

Методические указания по контрольным работам   Контрольная работа по 
дисциплине состоит из теоретических вопросов по изучаемым в курсе темам. При 
выполнении контрольной работы следует использовать литературу, рекомендованную 
преподавателем, а также информационные ресурсы сети Internet. Выполнению работы 
должны предшествовать ознакомление с соответствующими разделами курса. При 
выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими 
требованиями:- контрольная работа должна быть представлена в установленные сроки;   - 
она должна быть выполнена аккуратно, следует оставить поля для замечаний 
преподавателя-рецензента, допускать лишь общепринятые сокращения слов;   - в начале 
работы указывается номер варианта, замена одного варианта другим не допускается;   - 
выполнение контрольной работы заключается в том, что студент дает письменные ответы 
на вопросы своего варианта;   - ответы должны содержать полный развернутый материал 
на поставленный вопрос; однако не допускается дословное списывание источника, 
допустимо его осмысленное изложение своими словами.   

 Методические указания по подготовке к тестированию   Успешное выполнение 
тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в 
соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий 
предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 
знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 
изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 
материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для 
формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть 

http://www.ruslang.ru/res


возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа 
предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 
лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и 
других источников. Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время 
практических занятий. Студент имеет возможность самостоятельно в режиме обучения 
готовиться к тестированию.  

Методические указания по самостоятельной работе студента   Внеаудиторная 
самостоятельная работа студента представляет собой:    

1. написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги) - по 
созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 
краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент 
излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.   Особо значимые места, примеры 
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 
акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Недопустимо формальное 
переписывание из источника текста целыми абзацами и параграфами.   Работа 
выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого плана прочитанного 
текста.   

 2. Реферат   Основные этапы, структура и оформление рефератов   Реферат - 
письменная работа, представляющая собой изложение имеющихся в научной литературе 
концепций по заданной теме, как по специальным, так и общим предметам.  

  Структура реферата   1. Титульный лист   2. Оглавление (в нем последовательно 
излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается 
каждый пункт). 3. Введение должно содержать обоснование актуальности темы 
исследования, целей и задач работы, описание структуры реферата, анализ 
использованной литературы   4. Основная часть реферата может содержать несколько глав 
(2-3), но может быть единым (цельным) текстом, в котором последовательно раскрывается 
поставленная во введении проблема, пути ее решения, описываются различные точки 
зрения ученых.   Заключение - подводится общий итог работы, формулируются выводы, а 
также намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.    

Библиография включает в себя законодательные документы, научную 
отечественную и зарубежную литературу, Интернет-сайты. Количество единиц научной 
литературы в списке должно составлять не менее 5 наименований.   

Приложение помещается после списка литературы и включает материалы, 
дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, 
фотоматериалы, рисунки.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android.  
 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков.  
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 



научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 
 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет. 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Организация связей с 
общественностью» являются дать  студентам теоретические знания об основных этапах 
возникновения связей с общественностью, а также базовых направлениях и технологиях 
реализации связей с общественностью как функции государственного и делового 
управления.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Организация связей с общественностью » относится к Блоку 1, 
«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __ Методы статистического анализа в лингвистике  
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные методы статистического анализа: статистическое наблюдение, 
сводка и группировка данных, представление статистического материала, анализ 
вариационных и динамических рядов распределения, методы анализа структуры 
совокупности, индексный метод, выборочное наблюдение, анализ взаимосвязей 
экономических явлений. 
 Умения:  количественно описывать поведение различных языковых единиц (фонем, 
букв, морфем, слов) в тексте: частоту употребления единиц, их распределение в текстах 
разного жанра, сочетаемость с другими единицами и т. п.  
 Навыки: Владеть методами описывать структуру языка и структуру текста на 
основе очень ограниченной исходной информации (например, принимая за данное 
письменный текст без каких-либо сведений о его семантике). Выделение единиц языка и 
их отношений в процессе этого анализа, а не используя как готовый материал. 
Исследование обширных массивов текстов, посредством средств доступа к текстовым 
данным, допускающим многократное к ним обращение ( базы данных, хранимые в ЭВМ, 
издания, подготовленные с помощью ЭВМ (частотные словари, конкордансы — словари, 
фиксирующие все контексты употребления слова, и т. п.). 
 

2. _ Основы менеджмента __________________________________________ 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне.   
 Умения: использовать методы управленческой науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии. 
 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  



литературой по экономической проблематике.  
 
3. __ Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 
речи) 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные виды и особенности коммуникативного общения в разных 
странах;  причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией;  важнейшие 
ценности (в том числе коммуникативные) различных культур (западноевропейские, 
восточные, русские и др.), определяющие коммуникативное поведение их носителей. 
 Умения: ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; адекватно 
интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения представителей 
иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной коммуникации;  
выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели коммуникации и 
культуры собеседника; адаптировать свое поведение к поведению инокультурного 
собеседника. 
 Навыки: приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной 
коммуникации; формированием навыков уважительного и бережное отношения к 
историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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 социального взаимодействия на основе 
принятых моральных и правовых норм 
Уметь работать в коллективе 
Владеть навыками проявления уважения к людям, 
нести ответственность за поддержание 
доверительных партнерских отношений 

2 ОПК-4       владением 
этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 

Знать этические и нравственные нормы поведения 
Уметь критически оценить свое поведение,  
Владеть навыками использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации 



коммуникации 
3 ОПК-8       владением 

особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

Знать теоретические основы официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения 
 
Уметь применять методологию официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения 
 
Владеть стандартными методиками официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения 
 

4 ОПК-9       
готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знать теоретические основы стереотипов  
Уметь осуществлять межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах общения 
 
Владеть способностью преодолевать влияние 
стереотипов  

5 ПК-16  владением 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями различных 
культур 

Знать теоретические основы интеракционального и 
контекстного знания, 
 
Уметь применять методологию., основанную на 
интеракциональном и контекстном знании  
Владеть навыками преодолевать влияние стереотипов 
и адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 40        40 

Аудиторные занятия (всего): 40        40 
В том числе:          
лекции (Л) 8        8 

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32        32 



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

32        32 

Экзамен (при наличии): 
 

         

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 

Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        

ТК
1, 

ТК
2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) з        з 

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

8 

Раздел 1. Связи с общественностью в системе массовых коммуникаций 

2 

Тема 1. Информационная, 
управленческая, регулятивная и 
другие функции связей с 
общественностью. Роль и значение 
связей с общественностью в 
современном мире. PR в системе 
массовых коммуникаций. 
Определение понятия 
«Интегрированные маркетинговые 
коммуникации» (ИМК). Основные 
компоненты системы ИМК: 
реклама, паблик рилейшнз (PR), 
стимулирование сбыта (sales 
promotion) и прямые продажи 
(direct sale). Место PR в системе 
ИМК. Отличительные особенности 
PR: преимущества и недостатки. 
Основные отличие PR и рекламы. 
Информационная, управленческая, 
регулятивная и другие функции 
PR. 

2  4  4 10  

3 
Тема 2. Содержание связей с 
общественностью в различных   4  4 8  



сферах деятельности. Консалтинг в 
сфере связей с общественностью.  

4 

Тема 3. Специфика связей с 
общественности в бизнес, 
коммерции, политике, 
общественных организациях. 
Специфика использования 
основных методов PR в бизнес-
деятельности. Технологии 
политического консультирования. 
Политический маркетинг и 
политическая реклама в 
деятельности политических 
партий.  Выборы как 
кульминационный момент 
политических PR. Связи с 
общественностью в 
некоммерческом секторе. Ведущие 
методы паблик рилейшнз 
(использование СМИ, печатное 
слово, Интернет, выставки и 
ярмарки, устная речь и так далее). 
Палитра специализаций в рамках 
PR. Проблемы правового и 
этического  регулирования связей с 
общественностью в РФ 

2  4  4 10 
ТК1 

(тестирование) 

5 Раздел 2. Основные методы и формы работы по созданию и продвижению имиджа 

6 

Тема 4. Выставки, ярмарки, 
презентации, спонсорство, 
благотворительность. Фирменный 
стиль как система формальных 
идентификационных признаков. 
Конструирование корпоративного 
имиджа. Планирование 
корпоративных коммуникаций. 
Выставки и ярмарки как 
инструмент продвижения фирмы. 
Конгрессно-выставочная 
деятельностью Структура 
презентации. Актуальные 
направления спонсорства: спорт, 
культура и искусство, образование 
и наука, профессиональные 
конференции и семинары. 
Файндрейзинг: мотивация 
спонсора и переговорный процесс. 
Приоритеты, объекты и формы 
благотворительной деятельности 
российских компаний. Приемы и 
методы организаций 
благотворительных акций.  

2  4  4 10  

7 Тема 5. Взаимодействие со   2  2 4  



средствами массовой информации. 
Отношения со СМИ в структуре 
связей с общественностью. Формы и 
общие правила взаимодействии я со 
средствами массовой информации в 
PR-деятельности.  

8 

Тема 6. Правовые и этические 
аспекты PR. Правовое и этическое 
регулирование взаимодействия PR-
специалистов с редакциями 
средств массовой информации. 
Формы взаимодействия со 
средствами массовой информации 
в коммерческих связях с 
общественностью. Работа со 
средствами массовой информации 
в рамках политических и 
правительственных PR. 

2    2 4  

9 

Тема 7.  Подготовка и проведение 
мероприятий для журналистов: 
пресс-конференции. Брифинги, 
пресс-туры, подходы к прессе, 
деловые завтраки, творческие 
конкурсы, гранты.  

  2  2 4  

10 

Тема 8. Управление информацией и 
конструирование новости. Виды 
сообщений в структуре Паблик 
Рилейшнз. Способы 
констурирования новости в связях 
с общественностью Придание 
дополнительного веса новости. 
Мифологизация и драматизация 
новостного потока. 
Информационное партнерство. 
Формирование собственного 
новостного потока. 
Информационное пространство 
региона как управленческий  
ресурс. Взаимодействие PR-
специалиста и журналиста в 
процессе создания новостей. 
Приемы комментирования 
новостей. 

  4  2 6  

11 

Тема 9. PR-текст и его 
особенности. Понятие о PR-тексте. 
PR-текст среди других текстов 
современной культуры.  

  2  2 4  

12 

Тема 10. Задачи и функции отдела 
по связям с общественностью. 
Понятие о специальном событии; 
их признаки и разновидности. 
Цели организации специальных 

  2  2 4  



событий. Методы и формы работы 
с общественностью в рамках 
специальных событий. Церемонии 
открытия. Дни открытых дверей. 
Конференции. Механизмы 
корпоративной режиссуры в PR-
деятельности. Планирование 
компании по созданию паблисити 
с помощью специальных событий.  

13 

Тема 11. Требования к PR-
специалисту. Внутрикорпоративные 
коммуникации и их 
совершенствование. Профессии 
имиджмейкера, спичрайтера, 
спиндоктора и пресс-секретаря. 
Организация коммуникативного 
пространства как одна из задач 
специалиста по связям с 
общественностью. Компетенции 
специалиста в сфере связей с 
общественностью. Понятие о 
внутриорганизационных связях с 
общественностью (PR как 
подсистема организации). 
Средства внутрифирменных 
коммуникаций. Цели 
формирования философии фирмы. 
Миссия и кредо организации. 
История и мифология фирмы. 
Герои-основатели, символы и 
обряды фирмы. Система ценностей 
и этический кодекс фирмы. 
Использование методов PR для 
формирования корпоративной 
культуры и коммуникаций внутри 
фирмы.  

  2  2 4  

14 

Тема 12. Кризисные коммуникации 
и управление проблемными 
ситуациями. Коммуникационная 
стратегия организации в условиях 
кризиса. Виды кризисных ситуаций. 
Подходы к классификации 
кризисных ситуаций. Основные 
характеристики кризиса. Этапы 
кризиса и проблема управления 
ситуацией в его условиях. 
Рекомендации по успешному 
преодолению кризиса. 
Испольование методов и средств 
Паблик Рилейшнз с антикризисном 
управлении. Технологии 
антикризисной коммуникации. 
Разработка и осуществление 

  2  2 4 

ТК2 
(подготовка 

индивидуаль-
ных домашних 

заданий, 
устный опрос) 



антикризисной PR-программы. 
Работы со СМИ в условиях 
кризиса. 

ВСЕГО: 8  32  32 72 зачет 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  

8 

Раздел 1. Связи с 
общественностью в 
системе массовых 

коммуникаций 

Тема 1. Информационная, 
управленческая, 
регулятивная и другие 
функции связей с 
общественностью. 
Разработать план 
информационной кампании 
для пресс-службы органа 
местного самоуправления в 
связи с проведением Дня 
города 

4 

2.  

Тема 2. Содержание связей 
с общественностью в 
различных сферах 
деятельности. Разработать 
план информационной 
кампании для пресс-службы 
некоммерческой 
организации для проведения 
мобилизации 
общественности на борьбу с 
детской беспризорностью в 
областном центре с 
населением около 1 млн. 
чел. 

4 

3.  

Тема 3. Специфика связей с 
общественности в бизнесе, 
коммерции, политике, 
общественных 
организациях. Разработать 
план информационного 
кампании для пресс-службы 
департамента 
здравоохранения в связи с 
реализацией новой 
программы оказания 
медицинской помощи 
ветеранам труда. 

4 



4.  

1 

Раздел 2. Основные 
методы и формы работы 

по созданию и 
продвижению имиджа  

Тема 4. Выставки, ярмарки, 
презентации, спонсорство, 
благотворительность. 
Разработать медиаплан для 
газеты для региона с 
населением около 8 млн. 
чел. 

4 

5.  

Тема 5. Отношения со СМИ в 
структуре связей с 
общественностью. 
Разработать медиаплан для 
телеканала для региона с 
населением около 5 млн. чел. 

2 

6.  

Тема 6. Правовое и 
этическое регулирование 
взаимодействия PR-
специалистов с редакциями 
средств массовой 
информации. Правовые и 
этические аспекты 
информационного 
партнерства. Разработать 
медиаплан радиостанции 
для региона  с населением 
около 8 млн. чел.  

2 

7.  

Тема 7. Подготовка и 
проведение мероприятий 
для журналистов. 
Подготовить медиаплан 
кампании продвижения 
Дома моды 
(информационный повод – 
10 лет со дня основания) 

2 

8.  

Тема 8. Управление 
информацией и 
конструирование новости. 
Подготовить медиаплан 
кампании лоббирования 
областного закона об 
образовании для детей с 
ограниченными 
возможностями. 

4 

9.  

Тема 9. PR-текст и его 
особенности. Предложить 
план пресс-конференции 
для благотворительной 
организации 

2 



10.  

Тема 10. Управление 
информацией и 
конструирование новости. 
Взаимодействие PR-
специалистов и журналистов 
в процессе создания 
новостей. Предложить 
приемы повышения рейтинга 
и ретрансляции новостей. 

2 

11.  

Тема 11. Требования к PR-
специалисту. Разработать 
пресс-прелиз 
благотворительной 
организации 

2 

12.  

Тема 12. Кризисные 
коммуникации и управление 
проблемными ситуациями. 
Разработать медиаплан 
кампании защиты интересов 
муниципального 
предприятия 
«Пассажирэлектротранс» в 
связи с изменением порядка 
оплаты проезда 
пенсионерами в городе с 
населением около 1 млн. 
чел. 

2 

ВСЕГО: 32 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация связей с общественностью» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 



методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 



ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 
семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  

8 

Раздел 1.  Связи с общественностью в системе массовых 
коммуникаций 

 

2.  

Тема 1 Информационная, управленческая, регулятивная 
и другие функции связей с общественностью. 
Роль и значение связей с общественностью в 
современном мире. PR в системе массовых 
коммуникаций. Определение понятия 
«Интегрированные маркетинговые 
коммуникации» (ИМК). Основные компоненты 
системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз (PR), 
стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые 

4 



продажи (direct sale). Место PR в системе ИМК. 
Отличительные особенности PR: преимущества и 
недостатки. Основные отличие PR и рекламы. 
Информационная, управленческая, регулятивная 
и другие функции PR. 

3.  
Тема 2.  Содержание связей с общественностью в 

различных сферах деятельности. Консалтинг в 
сфере связей с общественностью. 

4 

4.  

Тема 3.  Специфика связей с общественности в бизнес, 
коммерции, политике, общественных 
организациях. Специфика использования 
основных методов PR в бизнес-деятельности. 
Технологии политического консультирования. 
Политический маркетинг и политическая реклама 
в деятельности политических партий.  Выборы 
как кульминационный момент политических PR. 
Связи с общественностью в некоммерческом 
секторе. Ведущие методы паблик рилейшнз 
(использование СМИ, печатное слово, Интернет, 
выставки и ярмарки, устная речь и так далее). 
Палитра специализаций в рамках PR. Проблемы 
правового и этического  регулирования связей с 
общественностью в РФ 

4 

5.  
Раздел 2.   Основные методы и формы работы по созданию 

и продвижению имиджа 
 

6.  

8 

Тема 4.  Выставки, ярмарки, презентации, спонсорство, 
благотворительность. Фирменный стиль как 
система формальных идентификационных 
признаков. Конструирование корпоративного 
имиджа. Планирование корпоративных 
коммуникаций. Выставки и ярмарки как 
инструмент продвижения фирмы. Конгрессно-
выставочная деятельностью Структура 
презентации. Актуальные направления 
спонсорства: спорт, культура и искусство, 
образование и наука, профессиональные 
конференции и семинары. Файндрейзинг: 
мотивация спонсора и переговорный процесс. 
Приоритеты, объекты и формы 
благотворительной деятельности российских 
компаний. Приемы и методы организаций 
благотворительных акций. 

4 

7.  

Тема 5.  Взаимодействие со средствами массовой 
информации. Отношения со СМИ в структуре 
связей с общественностью. Формы и общие правила 
взаимодействии я со средствами массовой 
информации в PR-деятельности. 

2 

8.  

Тема 6.  Правовые и этические аспекты PR. Правовое и 
этическое регулирование взаимодействия PR-
специалистов с редакциями средств массовой 
информации. Формы взаимодействия со 
средствами массовой информации в 

2 



коммерческих связях с общественностью. Работа 
со средствами массовой информации в рамках 
политических и правительственных PR. 

9.  

8 

Тема 7.  Подготовка и проведение мероприятий для 
журналистов: пресс-конференции. Брифинги, 
пресс-туры, подходы к прессе, деловые завтраки, 
творческие конкурсы, гранты. 

2 

10.  
Тема 8.  PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте. 

PR-текст среди других текстов современной 
культуры. 

4 

11.  

8 

Тема 9.  PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте. 
PR-текст среди других текстов современной 
культуры. 

2 

12.  

Тема 10.  Задачи и функции отдела по связям с 
общественностью. Понятие о специальном 
событии; их признаки и разновидности. Цели 
организации специальных событий. Методы и 
формы работы с общественностью в рамках 
специальных событий. Церемонии открытия. Дни 
открытых дверей. Конференции. Механизмы 
корпоративной режиссуры в PR-деятельности. 
Планирование компании по созданию паблисити 
с помощью специальных событий. 

2 

13.  

Тема 11.  Требования к PR-специалисту. 
Внутрикорпоративные коммуникации и их 
совершенствование. Профессии имиджмейкера, 
спичрайтера, спиндоктора и пресс-секретаря. 
Организация коммуникативного пространства как 
одна из задач специалиста по связям с 
общественностью. Компетенции специалиста в 
сфере связей с общественностью. Понятие о 
внутриорганизационных связях с общественностью 
(PR как подсистема организации). Средства 
внутрифирменных коммуникаций. Цели 
формирования философии фирмы. Миссия и 
кредо организации. История и мифология фирмы. 
Герои-основатели, символы и обряды фирмы. 
Система ценностей и этический кодекс фирмы. 
Использование методов PR для формирования 
корпоративной культуры и коммуникаций внутри 
фирмы. 

2 

14.   

Тема 12.  Кризисные коммуникации и управление 
проблемными ситуациями. Коммуникационная 
стратегия организации в условиях кризиса. Виды 
кризисных ситуаций. Подходы к классификации 
кризисных ситуаций. Основные характеристики 
кризиса. Этапы кризиса и проблема управления 
ситуацией в его условиях. Рекомендации по 
успешному преодолению кризиса. Испольование 
методов и средств Паблик Рилейшнз с 
антикризисном управлении. Технологии 
антикризисной коммуникации. Разработка и 

2 



осуществление антикризисной PR-программы. 
Работы со СМИ в условиях кризиса. 

ВСЕГО: 32 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Теория и практика 
современной ком-
муникации  [Элек-
тронный ресурс]: 
учебник для вузов  
  

Е.Л. Голов-
лева, Д.А. 
Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 
Московский гуманитарный универ-
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-
92-3.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех 
разделов 

2.  Реклама и связи с 
общественностью: 
введение в 
профессию : 
учебное пособие /  

Чилингир, 
Е. Ю. 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
240 c. — ISBN 978-5-4497-0579-2. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95336.html  

Всех 
разделов 

3.  Теория и практика 
связей с 
общественностью 
и рекламы. 
Антикризисный 
PR. Методические 
материалы и кейсы 
: практикум  

Милюкова, 
А. Г. 

Саратов : Вузовское образование, 
2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-
0723-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96768.html  

Всех 
разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Связи с 
общественностью 
: методическое 
пособие (курс 
лекций)  

С. Н. Гринь Симферополь : Университет 
экономики и управления, 2018. — 
183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86416.html 

Всех 
разделов 



2.  Связи с 
общественностью 
: учебно-
методическое 
пособие  

Е. В. 
Кузнецова. 

Саратов : Вузовское образование, 
2017. — 125 c. — ISBN 978-5-
906172-26-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61081.html  

Всех 
разделов 

3.  Бесплатная 
реклама: 
Результат без 
бюджета  

Иванов, А. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 
— 256 c. — ISBN 978-5-9614-5117-
7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83083.html  

Всех 
разделов 

4.     Всех 
разделов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ 
Инернет-библиотека СМИ htt://www.public.ru 
Интернет-журнал о PR htt://www.sovetnik.ru/magazine / 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/


Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 



№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Основы проектной деятельности»: формирование у студентов 
совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 
роли проекта на предприятии, основных положений современной концепции управления 
проектами, техники управления проектами с использованием экономико-математических 
методов, а также сформировать целостное понимание организации и управления 
процессом реализации проекта в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 
� изучить основные научные, теоретические и методические подходы к 

основам системы управления проектами; 
� сформировать методические подходы к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 
� изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 
� ознакомиться с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации; 
� изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения 

проекта; 
� освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств. 
� подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

проектной деятельности, а также выработка у них практических навыков управления 
проектами в рамках предприятия. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к вариативной 

части Блока 1, «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

1.      Методы статистического анализа в лингвистике   
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: основные методы статистического анализа: статистическое наблюдение, 
сводка и группировка данных, представление статистического материала, анализ 
вариационных и динамических рядов распределения, методы анализа структуры 
совокупности, индексный метод, выборочное наблюдение, анализ взаимосвязей 
экономических явлений. 

Умения: количественно описывать поведение различных языковых единиц (фонем, 
букв, морфем, слов) в тексте: частоту употребления единиц, их распределение в текстах 
разного жанра, сочетаемость с другими единицами и т. п. 

Навыки: Владеть методами описывать структуру языка и структуру текста на 
основе очень ограниченной исходной информации (например, принимая за данное 
письменный текст без каких-либо сведений о его семантике). Выделение единиц языка и 
их отношений в процессе этого анализа, а не используя как готовый материал. 
Исследование обширных массивов текстов, посредством средств доступа к текстовым 
данным, допускающим многократное к ним обращение ( базы данных, хранимые в ЭВМ, 
издания, подготовленные с помощью ЭВМ (частотные словари, конкордансы — словари, 
фиксирующие все контексты употребления слова, и т. п.). 



2. _ Основы менеджмента 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: использовать методы управленческой науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом на уровне понимания и 
свободного     воспроизведения;     современными     методиками     анализа     социально- 
экономических  показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и  явления  на 
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной 
литературой по экономической проблематике. 

 
3.      Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 
речи) 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: основные виды и особенности коммуникативного общения в разных 
странах; причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией; важнейшие 
ценности (в том числе коммуникативные) различных культур (западноевропейские, 
восточные, русские и др.), определяющие коммуникативное поведение их носителей. 

Умения: ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; адекватно 
интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения представителей 
иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной коммуникации; 
выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели коммуникации и 
культуры собеседника; адаптировать свое поведение к поведению инокультурного 
собеседника. 

Навыки: приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной 
коммуникации; формированием навыков уважительного и бережное отношения к 
историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
Преддипломная практика 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-4 готовностью к Знать основы социального взаимодействия на основе 



 

 работе в коллективе, 
социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и 
правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести 
ответственность за 
поддержание 
доверительных партнерских 
отношений 

принятых моральных и правовых норм 
Уметь работать в коллективе 
Владеть навыками проявления уважения к людям, 
нести ответственность за поддержание 
доверительных партнерских отношений 

2 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 сущность саморазвития, повышения своей 
квалификации и мастерства 
Уметь критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства 
саморазвития 
Владеть навыками повышения своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства саморазвития 

3 ОПК-16 
владением стандартными 
методиками поиска, анализа 
и обработки материала 
исследования 

Знать теоретические основы поиска, анализа и 
обработки материала исследования 

Уметь применять методологию поиска, анализа и 
обработки материала исследования 

Владеть стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования 

4 ОПК-17 
способностью оценивать 
качество исследования в 
своей предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования 

Знать теоретические основы исследования в своей 
предметной области 

Уметь оценивать качество исследования в своей 
предметной области 

Владеть способностью соотносить новую 
информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты 
собственного исследования 

5 ОПК-18 
способностью 

ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, владением 
навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 

Знать теоретические основы составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем) 

Уметь ориентироваться на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем) 



 

 потенциальным 
работодателем) 

 

6 ОПК-19 
владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности 
для достижения общих 
целей трудового коллектива 

Знать теоретические основы организации групповой и 
коллективной деятельности 

Уметь организовывать групповую и коллективную 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива 

Владеть навыками организации групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих 
целей трудового коллектива и решения задач 

7 ПК-22 владением 
стандартными способами 
решения основных типов 
задач в области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем 

Знать теоретические основы задач в области 
лингвистического обеспечения информационных и 
других прикладных систем 

Уметь применять методологию решения основных 
типов задач в области лингвистического обеспечения 
информационных и других прикладных систем 

Владеть инструментарием решения основных типов 
задач в области лингвистического обеспечения 
информационных и других прикладных систем 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единиц (2 академических часов). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 40        40 

Аудиторные занятия (всего): 40        40 
В том числе:          
лекции (Л) 8        8 

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
32 

        
32 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа 32        32 

Экзамен (при наличии):          

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 

Зач. ед.: 
 

2         

2 



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

 
ТК1, ТК2 

(тестирование) 

       ТК 
1, 

ТК 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
з 

        
з 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
 темам (разделам) 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 
Л

 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 

 В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

1 

 
 
 
8 

Тема 1. Основные понятия и 
содержание проекта. 
Понятие проекта. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 
Типы проектов. Потребность в проектном 
управлении. 

 
 
 

2 

    
 
 

1 

 
 
 

3 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
8 

Тема 1. Основные понятия и 
содержание проекта. 
Сферы применения проектного 
управления. Развитие методов управления 
проектами и перспективы проектного 
управления в России 
и за рубежом 

   
 
 
 

2 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 

 
 

3 

 
 
8 

Тема 2. Этапы разработки и 
управления проектами. 
Объекты и субъекты управления. 
Основные этапы управления проектами 

 
 

2 

  
 

2 

  
 

2 

 
 

6 

 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 
8 

Тема 3. Стандарты по управлению 
проектами. 
Международные и национальные 
стандарты по управлению проектами. 
Корпоративные стандарты по управлению 
проектами. 

   
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

4 

 

 
 

5 

 
 
8 

Тема 4. Стандарты по управлению 
программами и портфелями 
проектов. 
Стратегия  компании и проекты.  Модели 
компетенций по управлению проектами 

   
 

2 

  
 

2 

 
 

4 

 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
8 

Тема 5. Жизненный цикл и 
организация проекта. Процессы 
управления проектами, программами 
и портфелями проектов. 
Жизненный   цикл   проекта.   Жизненный 
цикл программы. Жизненный
 цикл портфеля.  Примеры  
моделей  жизненных 

  

 
 
 
 

2 

    
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 



 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
8 

Тема 5. Жизненный цикл и 
организация проекта. Процессы 
управления проектами, программами 
и портфелями проектов. 
Структура разбиения работ (СРР): 
назначение, основные этапы, 
возможности использования. 
Возможные ошибки структуризации 
проекта. Понятие и основные фазы 
жизненного цикла проекта. 

   

 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
8 

Тема 6. Инициация проекта. 
Управление интеграцией проекта. 
Введение в  инициацию проектов
 и обоснование  
 проекта.  Основные 
документы, используемые для инициации 
и обоснования  проектов.  Введение
  в управление   интеграцией   
проекта.   Раз- работка устава проекта. 
Разработка плана управления 
 проектом. Руководство
 и управление  
 исполнением проекта. 

        
   

   
    

   
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 

9 

 
 
 
8 

Тема 6. Инициация проекта. 
Управление интеграцией проекта. 
Руководство и управление исполнением 
проекта. Мониторинг и контроль работ 
проекта. Общее управление 
изменениями. Завершение проекта или 

  

   
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
8 

Тема 7. Управление 
содержанием проекта. 
Введение в управление содержанием 
проекта. Сбор требований. Определение 
содержания проекта и продукта проекта. 
Создание иерархической структуры 
работ. Подтверждение содержания. 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

5 

тестирование, 
работа с 
докладами/презе 
нтациями, 
решение кейсов, 
защита 
результатов 
практической 
работы 

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
8 

Тема 8. Управление сроками проекта. 
Введение в управление сроками 
проекта. Определение операций. 
Определение последовательности 
операций. Оценка ресурсов операций, 
оценка длительности операций. 
Разработка расписания. Управление 

 

   
 
 
 

2 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 

 
 
12 

 
 
8 

Тема 9. Управление стоимостью 
проекта. 
Введение в управление стоимостью 
проекта. Оценка стоимости. Определение 
бюджета. Управление стоимостью. 

   
 

2 

  
 

2 

 
 

4 

 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
8 

Тема 10. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 
Введение   в   управление   человеческими 
ресурсами проекта. Разработка
 плана управления 
 человеческими
 ресурсами. 

     
    

   
 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 



 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
8 

Тема  11. Управление 
комму- никациями проекта. 
Введение в управление 
коммуникациями 
в проекте. Определение 
заинтересованных   сторон   в   
проекте. 
Планирование коммуникаций. 
Распространение                  
информации. 

   
   

    

   

 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

4 

 

 
 
15 

 
 
8 

Тема 12. Управление качеством 
проекта. 
Введение в управление качеством 
проекта. Планирование
 качества. Контроль 

 

   
 

2 

  
 

2 

 
 

4 

 

 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
8 

Тема 13. Управление рисками 
проекта. 
Введение в управление рисками проекта. 
Планирование управление
 рисками. 
Идентификация   рисков.   Качественный 
анализ  рисков.  Количественный  анализ 
рисков.  Планирование  реагирования  на 
известные риски в бизнесе. Мониторинг 

     

   
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
17 

 
 
 
 
 
8 

Тема 13. Управление рисками 
проекта. 
Количественный анализ рисков. 
Планирование реагирования на 
известные риски в бизнесе. Мониторинг 
и управления рисками в бизнесе 

   
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4 

Тестирование, 
работа с 
выданным 
индивидуальным 
задание по теме 
и защита 
результатов 
практической 
работы 

 
 
 
 
18 

 
 
 
 
8 

Тема 14. Управление закупками 
проекта. 
Введение    в    управление    закупками 
проекта. Планирование закупок. 
Осуществление закупок. Управление 
закупочной деятельностью. Закрытие 
закупок 

   
 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 

ВСЕГО: 8  3
 

 32 72 зачет 
 
 

4.4 Практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

 
№ 

семестра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 
Наименование практических 

занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Тема 1. Основные понятия 
и содержание проекта 

Проведение занятия в форме 
семинара. Подготовка докладов и 
презентаций: 
Классификация базовых понятий 
управления проектами: проект, 
управление проектом, 
жизненный цикл проекта, 
функции управления проектом, 
подсистема управление 
проектом. Потребность в 

 



проектном управлении. 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 

8 

Тема 1. Основные понятия 
и содержание проекта 

Проведение занятия в форме 
семинара. Подготовка докладов и 
презентаций: 
Сферы применения проектного 
управления. Развитие методов 
управления проектами и 
перспективы проектного 
управления в России и за 
рубежом 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Тема 2. Этапы разработки 
и управления проектами 

Проведение занятия в форме 
семинара. Подготовка докладов и 
презентаций. 
Внешнее и внутренне окружение 
проекта. Основные участники 
проекта и их влияние на 
реализацию проекта. Основные 
типы работы по управлению 
проектом. Техника управления 
проектом. Особенности 
эффективной реализации 
проекта. Контур обратной связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Тема 3. Стандарты по 
управлению проектами 

Проведение занятия в форме 
семинара. Подготовка докладов и 
презентаций. 
Отличие проектного управления 
от традиционного управления. 
Первые попытки использования 
подходов на основе проектного 
управления в реализации 
сложных проектов с учетом 
отечественных и международных 
стандартов 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
5. 

 
8 

Тема 4. Стандарты по 
управлению программами 
и портфелями проектов 

 

Проведение занятия в форме 
семинара. Написание эссе 

 
2 

 

 
 
6. 

 

 
 

8 

Тема 5. Жизненный цикл и 
организация проекта. 
Процессы управления 
проектами, программами 
и портфелями проектов 

Проведение занятия в форме 
семинара. Кейс – задача 2. 
Жизненный цикл и структура 
проекта 

 

 
 

2 

 
7. 

 
8 

Тема 6. Инициация 
проекта. Управление 
интеграцией проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Кейс – задача 1. 
Основы проектного управления 

 
2 

 
 
8. 

 
 

8 

Тема 6. Инициация 
проекта. Управление 
интеграцией проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Кейс – задача 3. 
Области знаний управления 
проектами 

 
 

2 

 
9. 

 
8 

Тема 7. Управление 
содержанием проекта 

Проведение занятия в форме 
Коллоквиума – вопросы 
представлены в ФОС 

 
2 



 

 
10. 

 
8 

Тема 8. Управление 
сроками проекта 

Проведение занятия в форме 
Коллоквиума – вопросы 
представлены в ФОС 

 
2 

 
11. 

 
8 

Тема 9. Управление 
стоимостью проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Деловая игра – 
«Управление стоимостью» 

 
2 

 

 
 
 
12. 

 

 
 
 

8 

Тема 10. Управление 
человеческими ресурсами 
проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Деловая игра - 
вопросы представлены в ФОС 
Деловая игра. Работа в 
команде/совещание. 
кораблекрушение 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 
13. 

 

 
 
 

8 

Тема 11. Управление 
коммуникациями проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Кейс «Каким должен 
быть контракт с генеральным 
директором?». 
Деловая игра. Делегирование. 
ООО «Райский сад» 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 
14. 

 

 
 
 

8 

Тема 12. Управление 
качеством проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Деловая игра - 
вопросы представлены в ФОС 
Кейс: «Внедрение системы 
управления внутренними 
проектами в компании» 

 

 
 
 

2 

 
 
 
 
15. 

 
 
 
 

8 

Тема 13. Управление 
рисками проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Деловая игра - 
вопросы представлены в ФОС 
Кейс: «Выявление приоритетных 
проектов по развитию бизнеса 
компании» 

 
 
 
 

2 

 
 
 
16. 

 
 
 

8 

Тема 13. Управление 
рисками проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Кейс: 
«Сопровождение проекта по 
выводу компании-клиента в 
новый регион» 

 
 
 

2 

 
 
 
 
17. 

 
 
 
 

8 

Тема 14. Управление 
закупками проекта 

Проведение занятия в форме 
семинара. Подготовка докладов и 
презентаций. 
Планирование закупок. 
Осуществление закупок. 
Управление закупочной 
деятельностью. Закрытие закупок 

 
 
 
 

2 

ВСЕГО: 32 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case-2/
http://integral-projects.com/case-2/
http://integral-projects.com/case-2/
http://integral-projects.com/case-2/


следующие образовательные технологии: 
- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, 
которые реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов, рассмотрение 
проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 
На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 
основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 
предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 
своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 
изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные 
формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции- 
беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно- 
теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 
логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 
маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 
должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 
ситуаций, возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит 
наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 
практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 
исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 
из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 
приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 
целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 
проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 
проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 
ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 
игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 
ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 
обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 
другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 
действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 
обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 
большей вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является 
моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 
совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 
соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 
представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 
аспектов исследования  систем  управления. Например, можно выделить одну тему,  по 



которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 
занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 
видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 
отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 
учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 
курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 
времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 
самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 14 тем, представляющих собой логически завершенный объём 
учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций) для оценки умений и 
навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 
форм, как опросы, решение тестов и др. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1  2 3 4 5 
 
 

1 

  
 
8 

Тема 1. Основные 
понятия и 
содержание проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

2 

8  Тема 2. Этапы 
разработки и 
управления 
проектами 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы –[1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

3 

8  Тема 3. Стандарты по 
управлению 
проектами 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

4 

8  Тема 4. Стандарты по 
управлению 
программами и 
портфелями проектов 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 
 
 

5 

8  Тема 5. Жизненный 
цикл и организация 
проекта. 
Процессы управле- 
ния проектами, 
программами и 
портфелями проектов 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 
 
 

4 

 
 

6 

8  Тема 6. Инициация 
проекта. Управление 
интеграцией проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы [1]-[5]. 

 
 

4 



 
 

7 

8 Тема 7. Управление 
содержанием проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [[1]-[5]. 

 
 

2 

 

 
 

8 

8 Тема 8. Управление 
сроками проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [[1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

9 

8 Тема 9. Управление 
стоимостью проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

10 

8 Тема 10. Управление 
человеческими 
ресурсами проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

11 

8 Тема 11. Управление 
коммуникациями 
проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

12 

8 Тема 12. Управление 
качеством проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

13 

8 Тема 13. Управление 
рисками проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

 
 

14 

8 Тема 14. Управление 
закупками проекта 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

 
 

2 

ВСЕГО: 32 
 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Управление  проектами 

: учебное пособие / А. 
И. Трубилин, В. И. 
Гайдук, А. В. 
Кондрашова. — 

Трубилин, 
А. И. 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 
163  c.  —  ISBN  978-5-4497-0069-8. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86340.html 

1-14 

2. Управление  проектами 
от А до Я / 

Ньютон, 
Ричард 

Москва   :   Альпина   Бизнес   Букс, 
2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614- 
0539-2.  —  Текст  :  электронный  // 
Электронно-библиотечная система 
IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82359.html 

1-14 

3. Управление  проектами 
: конспект лекций 

Е. М. Белый, 
И. Б. 
Романова 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — 
Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70287.html 

1-14 

4.     
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. Место 
доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Управление 
проектами : учебное 
пособие 

Преображенская, 
Т. В. 

Новосибирск      :      Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2018. — 123 c.  — 
ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт].                   —                   URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91463.html 

1-14 

2. Управление 
проектами : 
учебник 

М.   В.   Бойкова, 
И.  Н.  Колобова, 
С. С. Кузнецов. 

Москва   :  Российская  таможенная 
академия, 2018. — 216 c. — ISBN 
978-5-9590-1056-0. — Текст : 
электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93227.html 

1-14 

3.     
4.     

http://www.iprbookshop.ru/86340.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/91463.html
http://www.iprbookshop.ru/93227.html


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Официальные сайты, рекомендуемые студентам для получения информации и 

подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами»: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 
2. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblio-onlme.ru/ 
4. Научно-электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Официальный сайт АНО «Центр стандартизации управления проектами» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 
6. Сайт по программному обеспечению управления проектами [Электронный 

ресурс].  - URL:  http://www.microsоft.cm/project 
7. http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы магистранта. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы магистранта составляет работа с конспектами 
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно   его   законспектировать.   Результаты   конспектирования   могут   быть 

http://e.lanbook.com/
http://biblio-onlme.ru/
http://biblio-onlme.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/
http://www.micros%D0%BEft.cm/project
http://www.iprbookshop.ru/


представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 
лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 
должны: 

� способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 
должны быть дороги всем людям; 

� способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 
упражнению в риторике; 



� распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 
людьми. 

� соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 
к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем. 

� при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 
оппонентов; 

� спорить в дружественной манере; 
� быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 
примеры или мнения; 

� внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 
искажать их слова во время дебатов. 

� язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 
к другим. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Информационно-справочные системы: 
� СПС «КонсультантПлюс», 
� СПС «Гарант». 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 



Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

 
Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

 
Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины Познакомить студента с основными понятиями, 

терминологическим аппаратом, направлениями и методами изучения дискурса и текста. 

Проследить связь теоретических концепций с практикой прикладного языкознания. 

Показать возможности дискурсивного и текстового анализа в практике исследований 

коммуникации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы теории дискурса и теория аргументации относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

__Философия_________________________________________ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 

Знания: основных понятий философии, специфики философского знания, основных этапы 
развития философии и направлений философской мысли. 
Умения: применять основные положения философского знания для формирования своей 
мировоззренческой позиции. 
Навыки: анализа явлений общественной жизни на основе знания основополагающих 
подходов к философскому осмыслению мира. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин:  
Язык современных отечественных и зарубежных СМИ  

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- углубленно особенности языка и стиля современных СМИ;  
- основные стили массовой коммуникации и технику правки текстов;  
- специфику и компоненты вербальных и невербальных средств общения;  
- механизмы формирования языковых стереотипов; способы преодоления языковых и 
речевых барьеров. 
Умения:  
-  применять знание языка в профессиональной деятельности; создавать аналитические 
тексты для СМИ;  
- пользоваться знаниями в своей практической деятельности;  
- правильно интерпретировать невербальные и вербальные средства общения;  
- применять полученные теоретические знания на языковой практике;  
- преодолевать речевые ошибки и нейтрализовать коммуникативные помехи. 
Навыки:  
- владеть основной терминологической базой и теоретическими знаниями стилистики 
современного русского литературного языка;  
- языковой и речевой компетентностью, ориентированной на современные условия; 



- толерантным отношением к представителям разных языковых групп; 
- навыками успешной языковой коммуникации. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 способностью видеть 

междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: современные представления относительно 
функционирования фонологического компонента 
языка и речевой деятельности, ориентироваться в 
современных фонологических концепциях.  
Уметь: применять полученные теоретические знания 
для осуществления успешной переводческой 
деятельности.  
Владеть: способностью видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 
для будущей профессиональной деятельности.  

2 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: исторические процессы изменений в области 
фонетики, морфологии, в словарном составе; 
основные этапы развития китайского (немецкого и 
английского) языков, иметь представление о 
современном китайском (немецком и английском) 
языках как продукте длительного и постепенного 
развития языковых явлений предыдущих эпох; 
реалии, связанные с важнейшими политическими, 
экономическими, культурными событиями в истории 
страны изучаемого языка.  
Уметь: правильно переводить текст любой 
трудности, определяя грамматические явления 
китайского (немецкого и английского языков); вести 
беседу с партнером на различные темы грамотно, без 
ошибок; сделать сообщение и высказать свое мнение 
по поводу любого прочитанного текста; сделать 
грамматический разбор предложения, выделив и 
объяснив его грамматические особенности; писать 
письмо товарищам или знакомым, не допуская 
грамматических ошибок.  
Владеть: системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей. 

3 ОПК-5 владением 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания 
применительно к 

Знать: особенности развития стилистической науки и 
ее современное состояние, получить представление о 
стилистике языка и стилистике речи, 
лингвостилистике и литературоведческой стилистике, 
стилистике от автора и стилистике восприятия; 
значение стиля речи в реальном общении людей; о 



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

наборе лексических, грамматических, фонетических 
языковых средств, обеспечивающих определенный 
эффект, производимый высказыванием; о различных 
типах текста (функциональных стилях) и их основных 
характеристиках.  
Уметь: обобщать подходы к анализу оригинальных 
текстов различной функциональной принадлежности; 
находить в текстах стилистические и экспрессивные 
средства, научиться объяснять причины их 
использования автором; пользоваться источниками 
для исследования конкретных языковых средств в 
процессе анализа текста.  
Владеть: этическими и нравственными нормами 
поведения, принятыми в инокультурном социуме; 
готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации.  

 ОПК-6 владением 
основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности между 
частями высказывания - 
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, предложениями 

Знать: типы анализа художественных явлений; 
идейно-эстетические программы наиболее значимых 
направлений, течений в истории литературной и 
художественной критики; особенности 
интерпретационной деятельности.  
Уметь: понимать значение культурных особенностей 
стран изучаемого языка; без подготовки довольно 
свободно участвовать в диалогах с носителями 
изучаемого языка; принимать активное участие в 
дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 
отстаивать свою точку зрения; писать понятные 
подробные сообщения по широкому кругу вопросов 
составлять документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности, личные деловые 
документы (заявление, расписку, доверенность, 
автобиографию, резюме, характеристику), частные 
деловые письма; подготовить и проводить публичное 
выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 
информацией, давать оценку, выступать с 
предложениями, замечаниями; аналитически читать и 
грамотно писать.  
Владеть: основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями.  

 ОПК-14     владением 
основами современной 
информационной и 
библиографической 
культуры 

 Знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; 
сущность и значение информации в развитии 
современного общества.  
Уметь: использовать базовые данные в области 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  



Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях.  

  ОПК-15  способностью 
выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Знать: теории исторического исследования; подходы 
к анализу фактического материала; закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации 
общества; фактический материал.  
Уметь: собирать и анализировать информацию из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; работать с 
современной научной литературой; готовить доклад 
или реферат по изучаемым проблемам; выступать с 
докладом или сообщением на семинарском занятии 
или студенческой научной конференции; работать с 
текстами, анализировать их; творчески осмысливать 
изучаемый материал, критически анализировать 
литературные источники, делать выводы и 
обобщения; самостоятельно мыслить, обосновывать, 
аргументировано доказывать и отстаивать личности, 
гражданина и патриота; стремиться к личностному и 
профессиональному развитию.  
Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях .  

 
 

ОПК-16   владением 
стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования 

Знать: применение методики ориентированного 
поиска информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 
послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода.  
Уметь: применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, обработки 
информации, использовать компьютер как средство 
для управления информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях; соблюдать в 
профессиональной деятельности требования 
правовых актов в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности; 
применять знание двух иностранных языков для 
решения профессиональных задач.  
Владеть: способностью к логически-правильному 
мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, 
прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания.  

 ОПК-17 способностью 
оценивать качество 
исследования в своей 

Знать: методику ориентированного поиска 
информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях; осуществлять 



предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования 

послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода.  

Уметь: применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, обработки 
информации, использовать компьютер как средство 
для управления информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях; соблюдать в 
профессиональной деятельности требования 
правовых актов в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности; 
применять знание двух иностранных языков для 
решения профессиональных задач.  
Владеть: способностью к логически-правильному 
мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, 
прогнозированию, постановке исследовательских 
задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания; навыками 
организации самостоятельного профессионального 
трудового процесса; представления материала 
собственных исследований; навыками сбора 
обработки языковой информации с использованием 
традиционных методов и современных 
информационных технологий  

 ПК-17 способностью 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов 

Знать: произносительные нормы языка; лексику 
иностранного языка в деловом, общеупотребительном 
плане, грамматические нормы; типовые способы 
построения высказываний в устной и письменной 
речи; правила современного речевого этикета; 
фонетики, т.е. отношения и чувства, передаваемые 
определенными интонационными структурами; 
общие принципы построения описания людей, места, 
ситуации.  
Уметь: участвовать в межкультурной коммуникации, 
выступать публично по темам в рамках социально-
культурной, профессиональной сфер общения в 
соответствии с нормами речевого этикета; 
эффективно использовать синонимические и другие 
ресурсы как родного языка, так и иностранного языка 
для осуществления коммуникации; организовать свое 
речевое и  
неречевое поведение адекватно задачам общения; 
организовать свое речевое и неречевое поведение 
адекватно задачам общения.  
Владеть: способностью моделировать возможные 
ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов; фоновыми знаниями 
о стране изучаемого языка, ее культуре; 
способностью проводить аналогии и различия между 
фактами родного языка и изучаемого; необходимыми 



артикуляционными ритмико-интонационными 
навыками, чтобы уметь адекватно кодировать 
собственную речь на иностранном языке.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     
Аудиторные занятия (всего): 32    32     
В том числе:          
лекции (Л) 16    16     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  16    16     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40    40     
Экзамен (при наличии): 
 

-    -     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
   

ТК1, 
ТК2 

    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З    З     



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Теория текста и дискурса в 
лингвистике. Основные направления 
изучения текста и дискурса. 
Соотношение понятий. 

4  2  8 14  

2 4 
Порождение и понимание текста и 
дискурса. 2  4  6 12  

3 4 
Коммуникация и текст. 
Коммуникация и дискурс. 2  2  6 10 ТК1 

4 4 Структура текста и дискурса. 2  2  6 10  

5 4 
Текст и действительность. Дискурс и 
действительность. 
Интертекстуальность. 

4  2  6 12  

6 4 Методы анализа текста и дискурса. 2  4  8 14 ТК2 
ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет  

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 

Теория текста и дискурса 
в лингвистике. Основные 
направления изучения 
текста и дискурса. 
Соотношение понятий. 

Семинар  2 

2.  4 
Порождение и понимание 
текста и дискурса. Семинар дискурс 4 

3.  4 
Коммуникация и текст. 
Коммуникация и дискурс. Семинар 2 

4.  4 
Структура текста и 
дискурса. Семинар 2 

5.  4 

Текст и действительность. 
Дискурс и 
действительность. 
Интертекстуальность. 

Дискуссия 2 

6.  4 
Методы анализа текста и 
дискурса. Семинар 4 

ВСЕГО: 16 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

 с параллельным контролем,  

с предконтролем, 

 с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 

− групповая консультация, 

− педагогические игровые упражнения, 

− презентации. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 3 

1.  4 

Теория текста и 
дискурса в 
лингвистике. 
Основные 
направления изучения 
текста и дискурса. 
Соотношение 
понятий. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

8 

2.  4 

Порождение и 
понимание текста и 
дискурса. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

6 

3.  4 
Коммуникация и 
текст. Коммуникация 
и дискурс. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 6 

4.  4 

Структура текста и 
дискурса. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 
6 

5.  4 

Текст и 
действительность. 
Дискурс и 
действительность. 
Интертекстуальность. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

6 

6.  4 

Методы анализа 
текста и дискурса. 

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 
8 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Когнитивно-
прагматический 

Морозкина 
Т.В. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ульяновск: Ульяновский 

Все разделы 



аспект 
рефлексивного 
дискурса 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова, 
2015.— 214 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59162.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2.  Экспериментальный 
анализ дискурса 
[Электронный 
ресурс] 

Федорова 
А.В. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Языки славянской культуры, 
2014.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35742.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Библиотека Гумер – www.gumer.info 
Суперлингвист – www.superlingvist.com 
Филология – www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 
Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Логика и теория 
аргументации 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие 

Степанова 
А.Ю. 

Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 92 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68254.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Теория 
аргументации. 
Классические 
идеалы и 
технологические 
перспективы 

Алексеев 
А.П. 

 
Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Когито-Центр, 2010.— 76 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15660.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3.  Теория 
риторической 
аргументации 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Волков А.А. Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2009.— 
398 c. 

Все разделы 



Российской академии наук – http://www.inslav.ru/index.php 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Социолингвистика – наука о движущих силах и закономерностях исторического 
процесса, развития языка (как социального явления) в частности, формирующая навыки 
культурного поведения, социального и профессионального взаимодействия с учетом 
этнокультурных различий, позволяющая ориентироваться в сложной межкультурной 
проблематике.  

В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов 
рекомендуется уточнять с помощью энциклопедий, словарей, справочников (с 
выписыванием толкований в конспект). Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии.  

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также материалы из списка основной и дополнительной литературы. 
Необходимо выполнять все задания, которые даются преподавателем в качестве 
аудиторной или домашней работы.  

При подготовке к контрольной работе следует повторить теоретический материал, 
являющийся основополагающим по данной теме.  
Готовясь к промежуточной аттестации (зачет), студент должен ориентироваться на 
вопросы, содержащиеся в данной программе, конспекты лекций, список основной и 
дополнительной. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
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активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для студентов, 
ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в онлайновых 
академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  
- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, которая 
может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в интернете, и 
узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет автоматически 
формировать библиографию, легко сотрудничать с другими исследователями в режиме 
онлайн, легко импортировать документы из других научно-исследовательских программ, 
найти соответствующие документы, основанные на том, что вы читаете, открыть ваши 
документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать документы на ходу с 
мобильных операционных систем iOS и Android.  
 ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, 
Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: Directory of Open Access 
Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. Поиск в 
журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. Полные тексты статей из 
журналов доступны только для подписчиков.  
SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 805 на 42 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 



Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс;  Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 посадочных 
места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, 
доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
№708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: MS Windows; 
ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №707 на 
54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, 
Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями  освоения  учебной  дисциплины  Риторика  являются  оказание  помощи 

студентам  в  формировании  навыков  свободного  владения  устной  речью  в  различных 
ситуациях; 

Задачи: 
- обращать больше внимания на устную речь, соотносить ошибки говорящих с 

собственной  речью; 
- осуществлять внутреннее регулирование речи и таким образом достигать 

нормативно-правильной речи, положительно воздействующей на получателя 
информации; 

- оказание  помощи  студентам  в  составлении  влиятельной  речи,  то  есть  речи, 
которая принесет пользу аудитории. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная  дисциплина  Риторика  относится  к  Блоку  1,  «Дисциплины  (модули)  по 

выбору». 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Философия 
Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых 

ими философских концепций 
Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, 

библиографическими справочника) и критической литературой 
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 

 
История 
Знания: национальной специфики каждого исторического периода 
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 
Навыки:   ведения   дискуссии   по   проблемам   истории,   затрагиваемым   как   в 

теоретической части курсы, так и на семинарах 
 

История мировых цивилизаций. 
Знания: процесса эволюции мировых цивилизаций. 
Умения: определять характерные черты различных стилей и направлений мировой 

культуры 
Навыки: давать оценку историческим и современным феноменам культуры. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Основы теории дискурса и теория аргументации 
 

Знания: жанровой структуры и стилистических особенностей диалога; 
Умения:  соотносить  ошибки  говорящих  с  собственной речью;  осуществлять 

внутреннее регулирование речи и таким образом достигать нормативно-правильной речи, 
Навыки: построения правильной речи. 

 
Деловое общение 
Знания: основ теории коммуникации; 
Умения: строить культурную коммуникацию в сфере профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и применять приобретенный опыт. 
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной 

коммуникации; 

1  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-19  - владением 

навыками организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива 

Знать: методы изучения личности в различных 
социокультурных средах, систему знаний
 о закономерностях общения; 
Уметь: организовывать групповую и коллективную 
деятельность  для  достижения  профессиональных  целей 
трудового коллектива; 
Владеть: основными способами взаимодействия личности 
и социума; 

2 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: современные информационно-лингвистические 
технологии; 
Уметь: использовать современные информационно- 
лингвистические технологии в своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками решения стандартных задачи в своей 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-лингвистических 
технологий; 

3 ПК-19 - способностью 
работать с основными 
информационно- 
поисковыми и 
экспертными системами, 
системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического 
анализа, 

Знать: системы автоматического синтеза и распознавания 
речи, обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными 
системами идентификации и верификации личности; 
Уметь: использовать теоретические знания в своей 
практической профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками работы с основными информационно- 
поисковыми и экспертными системами, системами 
представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа; 
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 автоматического синтеза 
и распознавания речи, 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами 
идентификации и 
верификации личности 

 

4 ПК-20 - владением 
методами формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка и 
методами создания 
метаязыков 

Знать: методы формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методы создания 
метаязыков; 
Уметь: использовать теоретические знания в своей 
практической профессиональной деятельности; 
Владеть: методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методами создания 
метаязыков; 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72  академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32   32      
Аудиторные занятия (всего): 32   32      
В том числе:          
лекции (Л) 16   16      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

   
16 

     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

         

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

         

Самостоятельная работа (всего): 40   40      

Экзамен (при наличии): -   -      

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование 

) 

   

ТК1, 
ТК2 
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№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

         

 
В

  

й аттестации 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

Раздел 1. История риторики. Речевая 
практика греко-римской античности. 
Риторика в Древней Руси. 
Становление национальной риторики. 
Риторика в Х1Х-ХХ веках 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
 
 

5 

 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Классификация типов речи «Речь на 
случай». Речь торжественная, 
произносимая в речевых ситуациях 
особого рода: на юбилеях, других 
торжественных актах, на съездах 
партий или на вечеринках. 
Разновидности эпидейктической речи: 
1. похвала лицу по особому 
случаю: юбилеи, тосты, даже 
надгробные речи и пр.; 
2. похвала деятельности всего 
коллектива как целого, его 
достижениям, чаще всего с 
выражением надежды на дальнейшие 
успехи; 
3. похвала явлению; 
4. хула (осуждение, порицание) 
«противостоящей» общности людей, 
или ее представителя, или ее 
ценностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

3 3 Неориторика  2  2  5 9  
 
 
4 

 
 
3 

Раздел 2. Образ и личность оратора. 
Требования, предъявляемые к 
оратору. Подготовка к публичному 
выступлению. 

 
 

2 

  
 

2 

    

5 3 Композиция речи  2  2  5 9 ТК-1 
 
6 

 
3 

Раздел  3.  Правила  построения  речи. 
Нормативность речи. Психология 
публичного выступления 

 
2 

  
2 

  
5 

 
9 

 

 
7 

 
3 

Теория диалога, его структура, роль в 
обществе. Эффективность ведения 
диалога 

 
2 

  
2 

  
5 

 
9 

 

 

8 
 

3 Система речи: влиятельность и 
эффективность 

 

2 
  

2 
  

5 
 

9 
 

ТК-2 

 

Л
 

Л
Р 

П
З 

 К
С

Р 
С

Р се
го

 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

   
З 

     

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 
 
 
 
 
 

промежуточно 
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ВСЕГО: 16  16  40 72 Зачет 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

№ 
п/ 
п 

 
№ 

семе 
стра 

 
 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

 
 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов 

в 
интерактивно 

й форме 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

3 

Раздел 1. История 
риторики.  Речевая 
практика   греко- 
римской античности. 
Риторика в Древней 
Руси. Становление 
национальной 
риторики.   Риторика   в 
Х1Х-ХХ веках 

 
 
Круглый стол на тему: «Общая и 
частная риторики», Чтение и 
обсуждение докладов на тему: «Труды 
Цицерона и Аристотеля», «Риторика 
М.В. Ломоносова». 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
2. 

 
 

3 

 
Классификация типов 

речи 

Научный, официально-деловой, 
публицистический стили речи. Устная, 
письменная и печатная речь. Стили 
языка и речи. 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неориторика 

Неориторика как интеграционная 
наука. Объект исследования 
неориторики. Понятие сильной 
языковой личности. Риторический 
идеал современности как отражение 
эстетических и этических идеалов, 
сформированных в определенной 
культуре. Риторический идеал как 
образец речевого общения и средство 
оценки речевого произведения и 
речевого поведения. Принцип 
коммуникативного сотрудничества, 
его сущность, приемы реализации в 
деятельности государственного и 
муниципального служащего. 
Современные мировые центры 
неориторики. Неориторика в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

3 

 

Раздел 2. Образ и 
личность   оратора. 
Требования, 
предъявляемые  к 
оратору.  Подготовка  к 
публичному 
выступлению. 

Законы речи и правила риторики. 
Техника аргументации. Общие места 
(топика). Преодоление чувства 
неуверенности. Выбор темы речи и 
целевой установки. Виды подготовки 
(запись текста, конспект и т.п.). 
Подбор материала. Работа над 
конспектом. 

 
 
 
 
 

2 

5  



 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Композиция речи 

Логические и психологические доводы 
в речи. Понятие композиции речи. 
Элементы композиции речи. 
Композиция информационной речи. 
Композиция агитационной речи. 
Логические доводы. Виды логических 
ошибок. Виды психологических 
доводов. Правила применения 
психологических доводов 

 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
6. 

 

 
 
 

3 

Раздел 3. Правила 
построения речи. 
Нормативность     речи. 
Психология 
публичного 
выступления 

Орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы. Наиболее 
распространенные речевые ошибки. 
Выразительность речи. Тропы и 
фигуры. Психология публичного 
выступления 

 

 
 
 

2 

 
 
7. 

 
 

3 

 
Образ автора и вид 

речи 

Образ автора в различных видах речи. 
Развитие риторического изобретения. 
Логическое соде ржание речи. 
Композиция и стиль. 

 
 

2 

 
 
 
8. 

 
 
 

3 

Теория диалога, его 
структура, роль в 
обществе. 
Эффективность 
ведения диалога 

Грамотность ведения диалога. 
Сочетание жанровых систем  в 
диалоге. Искусство управления и связи 
с общественностью. Классификация 
диалога. 

 
 
 

2 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Риторика» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрены  следующие  образовательные 
технологии: 

1. Лекции. 
2. Активные и интерактивные формы (на всех практических занятиях). 
3. Практические занятия. 
4. Самостоятельная работа. 
5. Подготовка к зачету 
1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается 

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования 
практических навыков 

Задачами  активного и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
-систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков публичных выступлений. 
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Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 
семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 
индивидуального уровня подготовки   обучаемого   до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов. 

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику. 

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала; организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио. 

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «Риторика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, 
оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; типологические 
схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к семинарским 
занятиям и анализ современных зарубежных изданий. Кроме этого, портфолио может 
включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие рефлексию 
студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и практики 
отечественных и зарубежных средств массовой информации. 

Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 
аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 
свои аналитические и творческие способности. 
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Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 
слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 
Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 
записаны на электронный носитель. 

По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 
(состав группы не более 3 человек). 

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 
Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 
литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 
источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий. 

Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 
общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 
аудиторных часов. 

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
TimesNewRoman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 
зачета. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно- 
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 

Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 
теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения и 
разъяснения основных задач практического занятия, однозначности интерпретации 
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 
практического занятия. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/ 
п 

№ 
семе 
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Раздел  1.  История 
риторики. Речевая 
практика  греко- 
римской 
античности. 
Риторика   в 
Древней Руси. 

 

 
 
 
Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 

 
 
 
 
 
 
 

5 
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Становление 
национальной 
риторики. Риторика 
в Х1Х-ХХ веках 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 
2. 

 

 
 
 

3 

 
 
 
Классификация 
типов речи 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 
3. 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

Неориторика 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

3 

Раздел  2.  Образ  и 
личность оратора. 
Требования, 
предъявляемые к 
оратору. 
Подготовка  к 
публичному 
выступлению. 

 
Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
5. 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

Композиция речи 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 
6. 

 

 
 
 

3 

Раздел  3.  Правила 
построения речи. 
Нормативность 
речи. Психология 
публичного 
выступления 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 
7. 

 

 
 
 

3 

 
 
 
Образ автора и вид 
речи. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 
8. 

 

 
 
 

3 

 

Теория диалога, его 
структура, роль в 

обществе. 
Эффективность 
ведения диалога 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам к 
лекционному материалу дисциплины). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка доклада по одной из тем. Написание 
эссе. 

 

 
 
 

5 

ВСЕГО: 76 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 

п/п Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Риторика делового 

общения. Учебно- 
методическое 
пособие 

 
 
 
 

2. Черная риторика 
[Эл.ресурс] : власть и 
магия слова / 
Бредемайер  Карстен. 
— 15-е изд. 

3. Риторика, или 
Русское красноречие 
(2-е издание) 
[Эл.ресурс]: учебное 
пособие для вузов 

Горлова Е.А., 
Журавлёва О.В. 

 
 
 
 
 
 
 

Карстен 
Бредемайер 

 
 
 
 

Д.Н. 
Александров. 

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 148 c. 
— 978-5-9585-0653-8. 
Москва: Альпина 
Паблишер,   2017.   — 
184 c. — 978-5-9614- 
6005-6. ЭБС. 

 
Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА,  2015.  —  351 
c.   —   5-238-00579-2. 
ЭБС. 

Все разделы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все разделы 
 

 
 
 
 
 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1. Русская   риторика   и 

культура речи: 
учебное пособие. 

И.Б.  Голуб,  В.Д. 
Неклюдов. 

Москва: Логос, 
2014.  —  328  c.  — 
978-5-98704-603-6. 
ЭБС. 

Все разделы 

2. Кузнецов И.Н. 
Риторика, или 
Ораторское 
искусство [Эл.ресурс] 
: учебное пособие для 
студентов вузов 

Кузнецов И.Н Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015. — 431 
c. — 5-238-00696-9. 
ЭБС. 

Все разделы 

3. Деловая риторика 
(учебно- 
методический 
комплекс) 

Поморцева Л.Я., 
Заурвэйн Л.Т. 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
институт  культуры, 
2014.  —  32  c.  — 

Все разделы 
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4. Деловая риторика 

[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

 

 
 
 
 
 
5. Газета и роман. 

Риторика дискурсных 
смешений 

2227-8397. ЭБС. 
Решетникова Е.В. Новосибирск: 

Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
и информатики, 
2014.  —  101  c.  — 
2227-8397. ЭБС. 

Силантьев И.В. Москва: Языки 
славянских 
культур, 2014. — 
224   c.   —   5-9551- 
0117-9. ЭБС. 

 
 
Все разделы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все разделы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13965&p_page=3 
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml 
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics 
http://www.labirint.ru/books/228974/ 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ 
http://www.guu.ru 
http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 
http://www.umoman.ru/ 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь. 
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины. 

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов. 
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Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 805 на 42 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

№707 на 54 посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами 
обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный 
компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины Политическая культура является овладение 
студентами знаниями о понятии политической культуры, ее месте в политической системе 
общества, воздействии на политические институты и процессы, детерминации 
политической культуры, изменениях, происходящих в ней. В процессе изучения курса 
политической культуры студенты должны познакомиться со структурой и функциями 
политической культуры, типологией политической культуры, особенностями 
политических культур Запада и Востока, эволюцией российской политической культуры, 
противоречиями, характеризующими современный этап ее развития. Изложение 
материалов курса предполагает использование исторического, логического и 
сравнительного методов. Это позволяет раскрыть методологическую функцию 
политической культуры, рассмотреть конкретные проявления феномена политической 
культуры в историческом пространстве и времени. Курс не претендует на 
исчерпывающий охват политико-культурной проблематики, но освещает ее узловые 
пункты. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Учебная дисциплина Политическая культура относится к факультативным 

дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _История 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: 
- основных направлений, проблем, теории и методов истории; 
- движущих сил и закономерностей исторического процесса; месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- различных подходов к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 
- основных этапов и ключевых событий истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития; 
Умения: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать   и   аргументировано   отстаивать   собственную   позицию  по 
различным проблемам истории; 

- соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать  уроки  из  исторических  событий  и  на  их  основе  принимать 
осознанные решения; 

Навыки: 
- анализа исторических источников; 
- ведения дискуссии и полемики. 



2. _История мировых цивилизаций   
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: 

- закономерностей общественного развития. 
Умения: 

- самостоятельно анализировать и объяснять всемирно исторические события и 
процессы в прошлом и современном обществе. 
Навыки: 

- анализа   исторических   фактов   и   использования   исторических   знаний   для 
прогнозирования современной социально-экономической и политической ситуации; 

- всесторонней и объективной оценки исторических событий и процессов; 
- работы  с  историческими  источниками,  навыками  работы  с  информацией  в 

глобальных компьютерных сетях. 
 

3. Философия 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 
Знания: 
основных направлений, проблемы, теорий и методов философии, 
содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Умения: 
формировать  и  аргументированно  отстаивать  собственную  позицию  по  различным 
проблемам философии; 
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений. 
Навыки: 
восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
ведения дискуссии и полемики, 
публичной  речи  и  письменного  аргументированного  изложения  собственной  точки 
зрения. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Организация связей с общественностью 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

 
Знания: этических норм деловых отношений; сущности и методов управления 
организационной культурой 
Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; диагностировать 
организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, направленные на ее 
улучшение; диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 
разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 
Навыки: эффективного управления поведением персонала (управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания морально- 
психологического климата в организации; управления повышением этического уровня 
деловых отношений и эффективности делового общения; управления организационной 
культурой; управления конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и 
ее персонала; управления междисциплинарными отношениями); 
- оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы 
и технологии управления персоналом. 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты 

1 2 3 
1 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: 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. 

2 ОК-9 способностью 
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 
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. 

 
3 

ПК-17 способностью 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов 

Знать: произносительные нормы языка; лексику 
иностранного языка в деловом, общеупотребительном 
плане, грамматические нормы; типовые способы 
построения высказываний в устной и письменной 
речи; правила современного речевого этикета; 
фонетики, т.е. отношения и чувства, передаваемые 
определенными интонационными структурами; 
общие принципы построения описания людей, места, 
ситуации. 
Уметь: участвовать в межкультурной коммуникации, 
выступать публично по темам в рамках социально- 
культурной, профессиональной сфер общения в 
соответствии с нормами речевого этикета; 
эффективно использовать синонимические и другие 
ресурсы как родного языка, так и иностранного языка 
для осуществления коммуникации; организовать свое 
речевое и неречевое поведение адекватно задачам 
общения; организовать свое речевое и неречевое 
поведение адекватно задачам общения 



  
 

Всего по 
 Количество часов     

Вид учебной ра боты 
учебному  

№1 
 

№2 
 

№3 №4 №5 
 

№6 
 
№7 

 
№8 

  плану        
1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 24      24    
Аудиторные занятия (всего): 24      24    
В том числе: 
лекции (Л)  8      8    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия 

 
16 

      
16 

   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

Самостоятельная работа (всего): 48      48    
Экзамен (при наличии):  -      -    
 
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

 

Часы: 
 

72 
      

72 
   

 Зач. ед.: 2      2    
 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, 
ТК2 

(тестирован 
ие) 

     ТК1, 
ТК2 
(тест 
иров 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 
З 

      
З 

   

 

 

  Владеть: способностью моделировать возможные 
ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов; фоновыми знаниями 
о стране изучаемого языка, ее культуре; 
способностью проводить аналогии и различия между 
фактами родного языка и изучаемого; необходимыми 
артикуляционными ритмико-интонационными 
навыками, чтобы уметь адекватно кодировать 
собственную речь на иностранном языке. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

4.2 Распределение  объема  учебной  дисциплины  на  контактную  работу  с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
 
 

Семестры 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

6 

С
ем

ес
тр

 

 
 
 
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

 
Виды учебной деятельности в 

часах 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

 
Л

 

Л
Р 

 
П

З 

К
С

Р 
С

Р 

 В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И 
ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Три типа определений культуры: 
психологический, обобщенный и 
эвристический. 

Политическая культура как 
составная часть обшей культуры и ее 
специфический компонент. Генезис 
политической культуры, ее 
зависимость от исторического и 
социального опыта социума. Теория 
1950-х – 1960-х гг. в русле западной 
политической традиции (Г. Алмонд, 
С. Верба, Л. Пай, В. Розенбаум, Р. 
Роуз, М. Дюверже). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ, 
СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Функции политической 
культуры: 

• Идентификация, 
раскрывающая постоянную 
потребность человека в понимании 
своей групповой принадлежности; 

• Ориентация, 
характеризующая  стремление 
человека к смысловому отображению 
политических явлений; 

• Адаптация, выражающая 
потребность человека в 
приспособлении человека к 
изменяющейся политической среде; 

• Социализация, позволяющая 
реализовывать человеку свои права в 
той или иной системе власти; 

• Интеграция, сохранение 
целостности государства и его 
отношений с обществом в целом; 

• Коммуникация, 
обеспечивающая взаимоотношений 
всех субъектов и институтов власти на 
базе общепринятых терминов, 
символов,    стереотипов    и    других 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 



 

  средств информации и языка общения. 
Критерии типологизации 

политической культуры. Разнообразие 
политических систем (Х. Экстайн), 
стран и регионов (Г. Алмонд и С. 
Верба), типов ориентаций граждан в 
политической игре (Д. Элазар), 
закрытость политических ценностей к 
инокультурным контактам (Р. 
Шварценберг). 

Классификация политической 
культуры (Г. Алмонд и С. Верба). 
Современные                классификации 
политической культуры: 
консенсуальная и поляризованная; 

фрагментарная и официальная. 
Политическая культура как 

явление   поликультурное, 
многоуровневое.    Наличие 
разнообразных  субъектов  (элит, 
электората, жителей регионов). 
Политические ценности и ориентиры 
в структуре политической культуры. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА  3.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
Процесс усвоение человеком 
культурных ценностей и ориентиров. 
Теория чикагской школы (Л. Коен, Р. 
Липтон, Т. Парсонс). Теория 
психоанализа (Э. 

Эриксон, Э.  Фромм). 
Основные способы и механизмы 
политической социализации. Агенты 
социализации (семья, система 
образования, общественные и 
политические институты, церковь и т. 
д.). Этапы  политической 
социализации (Д. Истон И. Денис). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ЛИБЕРАЛЬНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И 
ТОТАЛИТАРНАЯ МОДЕЛЬ) 
Основные факторы и этапы 
формирования и эволюции 
гражданского общества и правового 
государства. Система миропонимания 
либерально-демократической модели 
политической культуры. Идея 
индивидуальной свободы, 
самоценности отдельного индивида, 
свободы и частной собственности. 
Соотношение свободы, равенства и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК-1 



 

  справедливости. Современные теории 
демократии. 
Универсальные свойства либерально- 
демократической модели 
политической культуры. 
Формирование тоталитарного 
сознания. Сущностные и 
отличительные черты тоталитарной 
модели. Институциональные и 
нормативные свойства тоталитарной 
модели. Современный тоталитаризм 
(Иран, Северная Корея, Албания и 
др.). 
Антропологический компонент 
тоталитаризма как особого социально- 
философского феномена 20 века. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНЫХ 
ТИПОВ 

Полисная политическая 
культура. Ценности, стандарты и 
идеалы западной культуры. Влияние 
религиозных ценностей христианства 
на формирование политической 
культуры. Гражданский суверенитет 
личности. Участие граждан в решении 
общих вопросов. Рациональное 
отношение к жизни идеи 
состязательности, стремление к 
прогрессу. Ориентация на главенство 
законов и конституций. Преобладание 
консенсусных технологий 
властвования. Демократические 
формы организации власти. 

Специфика восточных норм и 
традиций политической культуры. 
Ценности арабо-мусульманской, 
конфуцианской и индо-буддийской 
культур. Коллективистский 
религиозный тип сознания (не закон, а 
обычай). Приоритет государства над 
личностью. Сакрализация власти. 
Авторитаризм политических 
отношений верхов и низов. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Факторы повлиявшие на 

становление политической культуры в 
России (геополитический, 
общецивилизационный). Политико- 
культурный генотип России и его 
сущностные        черты.        Соборная 

 

 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 
 
 

7 

 

 
 
 
 
 

11 

 



 

  культура     и     соборная     политика. 
Преемственность глубинных 
тенденций политической культуры в 
советский период. 

Многослойность современной 
политической культуры России: 
соотношение российских, советских и 
западных элементов. Этатизм, 
гипертрофия государства и 
формирование  гражданского 
общества. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ 

Постиндустриальные  теории 
(Л. Туроу, Д. Гэлбрейт, Р. Инглгарт, 
А. Турен, Д. Белл, О. Тоффлер и др.). 
Фундаментальная составляющая 
теории  постмодернизма: 
периодизация истории на основе 
исследования технологических 
аспектов организации производства, 
роль знания, информации и 
производство услуг. 

Противоречивость и сложность 
перехода от современного состояния к 
зрелому постиндустриальному 
обществу. 

Неолиберальные ценности. Ж. 
Бодрийяр и его понимание прав 
человека. Х. 

Ортега-и-Гассет, М. Мерло- 
Понти о либеральной политике. 
Элитарное сознание и гражданское 
общество. «Чрево свободы» – 
консюмеризм. Теория автономии и 
суверенитета  «общества 
потребления». Эротизм. Реклама. 
Идеология. Нормативность. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК-2 

 
ВСЕГО: 

 

8   

16   

48 
 

72 
 

Зачет 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 

 

№ 
п/ 
п 

№ 
сем 
ест 
ра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

 
Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

 
 

Всего часов 

1 2 3 4 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

ТЕМА 1. 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

1. Общее понятие и генезис 
политической культуры. 
2. Воздействие политической 
культуры на функционирование 
политической системы, ее 
структуру и типы политических 
режимов. 
3. Публичное выступление: 
«Политическое сознание и 
политическое поведение 
– две составляющих политической 
культуры». 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 2. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА: ФУНКЦИИ, 
СТРУКТУРА И 
ПРОБЛЕМЫ 
ТИПОЛОГИИ 

1. Основные типологии 
политической культуры: Г. 
Альмонд, У. Розенбаум, Д. 
Элазер, У. Блюм и др. 
2. Основные элементы 
политической культуры: 
институциональные формы 
(правовые установления, формы 
государственного устройства, 
символика); нематериальные 
формы (традиция, харизма вождей, 
способы разрешения конфликтов). 
3. Тема доклада: «Функции 
политической культуры: 
обеспечение преемственности 
политической жизни и 
стабилизации социума в период 
кризисов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

1. Основные школы политической 
социализации (Л. Коен, Р. Липтон, 
Т. Парсонс). 
2. Основные способы и механизмы 
политической социализации. 
3. Этапы политической 
социализации. 
4. Тема доклада: «Процесс 
усвоения человеком требований 
статусного поведения, культурных 
ценностей и ориентиров». 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ 
МОДЕЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ: 
ЛИБЕРАЛЬНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И 
ТОТАЛИТАРНАЯ 
МОДЕЛИ 

1. Универсальные свойства 
либерально-демократической 
модели политической культуры. 
2. Сущностные и отличительные 
черты тоталитарной модели. 
Институциональные и 
нормативные свойства 
тоталитарной модели. 
3. Дискуссия: «Современный 
тоталитаризм и современная 
демократия». 

 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
ТЕМА 5. ЗАПАДНЫЙ И 
ВОСТОЧНЫЙ ТИПЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР 

1. Основные этапы развития 
концепции западной культуры 
(Германия, Франция, США). 
2. Влияние религиозных 
христианских ценностей на 
политическую культуру запада. 
3. Гражданские свободы и 
современные тенденции 
политического экстремизма. 
4. Тема дискуссии: «Политическая 
культура и фундаментализм». 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 

ТЕМА 6. 
ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

1. Политико-культурный генотип и 
его сущностные черты. 
2. Многослойность политической 
культуры России: соотношение 
российских, советских и западных 
элементов. 
3. Тема дискуссии: « Русская, 
имперская и советская 
идентичность». 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

ТЕМА 7. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
ПОСТМОДЕРНИЗМА 

1. Современные политические 
субкультуры. 
Постиндустриальные теории (Л. 
Туроу, Д. Гэлбрейт, Р. Инглгарт, 
А. Турен, Д. Белл, О. Тоффлер и 
др.). 
2. Маркетинговые технологии 
политической культуры. Реклама и 
политический бренд. 
3. Политическая дискурсология. 
4. Дебаты:  «Типы  политических 
дискурсов». 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ВСЕГО: 16 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн» 
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрены  следующие  образовательные 
технологии: 

1. Лекции. 
2. Активные и интерактивные формы (на всех практических занятиях). 
3. Практические занятия. 
4. Самостоятельная работа. 
5. Подготовка к зачету 
1. Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается 

диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования 
практических навыков 



Задачами  активного и интерактивного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 
- овладение методикой и практическими навыками; 
-систематизация практических навыков; 
- овладение методикой обоснования теоретических знаний; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных 

семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Осуществление занятий в 
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 
индивидуального уровня подготовки   обучаемого   до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 
по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 
применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания 
норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов. 

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику. 

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала; организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио. 



Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «Политическая этика»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и 
практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок; 
типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к 
семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий. Кроме этого, 
портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие 
рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и 
практики отечественных и зарубежных средств массовой информации. 

Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной 
аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить 
свои аналитические и творческие способности. 

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 
слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 
Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 
записаны на электронный носитель. 

По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов 
(состав группы не более 3 человек). 

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 
Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 
литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых 
источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий. 

Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но 
общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2 
аудиторных часов. 

Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при выставлении 
зачета. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 
(практические занятия по темам). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно- 
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 

Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 
проблем. 

Методика проведения тренинга предусматривает наличие общей программы 
тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего сценария тренинга,  набора  заданий 
и задач для отработки, набора раздаточных материалов. Вводная часть тренинга 
составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения 
и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 



План тренинга включает: 
• Подготовленные преподавателем варианты задания (не менее трех по 

каждой теме практического занятия) с четко определенной предметной  областью  
работы и практической  направленностью. 

• Отчетность студентов по выполнению задания. 
• Обзор проведенного тренинга. 
• Зачет по результатам тренинга. Цель зачета состоит в подтверждении 

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 
Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя 

по теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью 
определения и разъяснения основных задач практического занятия, однозначности 
интерпретации содержания понятий и методологических основ изучения курса 
применительно к теме практического занятия. 

 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 
№ 
п/п 

№ 
семес 

тра 

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
1. 

 

 
 
 

5 

 
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ 
ПОНЯТИЯ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными документами. 

 

 
 
 

7 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

5 

ТЕМА 2. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА: 
ФУНКЦИИ, 
СТРУКТУРА И 
ПРОБЛЕМЫ 
ТИПОЛОГИИ 

 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными документами. 

 
 
 
 

7 

 

 
 
 
3. 

 

 
 
 

5 

 
 
ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными документами. 

 

 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ 
МОДЕЛИ 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Подготовка эссе, рефератов. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, нормативными 
Изучение учебной дисциплины 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об утверждении Порядка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 

 
5 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ: 
ЛИБЕРАЛЬНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
И ТОТАЛИТАРНАЯ 
МОДЕЛИ 

обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного 
процесса» Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 
«Положением о порядке обучения студентов 
– инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 
документами. 

 
7 

 

 
 
 
5. 

 

 
 
 

5 

 

ТЕМА 5. ЗАПАДНЫЙ 
И ВОСТОЧНЫЙ 
ТИПЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными документами. 

 

 
 
 

7 

 

 
 
 
6. 

 

 
 
 

5 

ТЕМА 6. 
ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, 
нормативными документами. 

 

 
 
 

7 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 

5 

 
 
ТЕМА 7. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Составление конспектов лекций, 
систематическая подготовка к семинарским 
занятиям, ведение глоссария, подготовка 
ответов на контрольные вопросы в ходе 
лекций и практических занятий. Прочтение 
ряда оригинальных работ и выполнение 
практических заданий. 

 
 
 
 

6 

 48 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1. Основная литература 

 

 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 

 
Автор (ы) 

 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1. Естественное 
право и 
добродетель. 
Интеграция 
европейского 
влияния в 

К.Д. Бугров, 
М.А. Киселев 

Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 480 c. 
— 978-5-7996-1980-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66150.html 

Темы 5-6 

http://www.iprbookshop.ru/66150.html


российскую 
политическую 
культуру ХVIII 
века 
[Электронный 
ресурс]  : 
монография 

2. Восток и 
политика. 
Политические 
системы, 
политические 
культуры, 
политические 
процессы (2-е 
издание) 
[Электронный 
ресурс]  : 
учебник для 
вузов 

А.Д. 
Воскресенский 
[и др.] 

Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  : 
Аспект Пресс, 2015. — 624 c. — 978-5- 
7567-0762-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57004.html 

Темы 5-7 

3. Политическая 
культура как 
явление 
общественной 
жизни  и 
объект 
социально- 
политического 
анализа 
[Электронный 
ресурс]: 
коллективная 
монография 

Т.В. Карадже 
[и др.]. 

Электрон.       текстовые       данные.— 
Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2014.— 
124 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94664.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Темы 1-4 

 

7.2. Дополнительная литература 
№ 

 
п 
/ 
п 

 
 
 

Наименование 

 
 
 

Автор (ы) 

 
 

Год и место издания. Место 
доступа 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1. Свобода  и  Вера. 

Христианский 
либерализм в 
российской 
политической 
культуре 
[Электронный 
ресурс] 

А.А. Кара- 
Мурза, О.А. 
Жукова 

Электрон.  текстовые  данные.  — 
М. : Институт философии РАН, 
2011.  —  184  c.  —  978-5-9540- 
0210-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18745.ht 
ml 

Темы 4,6 

http://www.iprbookshop.ru/57004.html
http://www.iprbookshop.ru/94664.html
http://www.iprbookshop.ru/18745.html
http://www.iprbookshop.ru/18745.html


2. Концепты 
политической 
культуры 
[Электронный 
ресурс] 

С.С. 
Неретина, 
А.П. Огурцов 

Электрон.  текстовые  данные.  — 
М. : Институт философии РАН, 
2011.  —  279  c.  —  978-5-9540- 
0187-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18719.ht 
ml 

Темы 1,2 

3. Глобализация 
политической 
культуры 
гражданского 
общества 
[Электронный 
ресурс] 

Биекенов К.У. Электрон. текстовые данные. — 
Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2013. 
— 444 c. — 978-601-04-0198-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59775.ht 
ml 

Темы 1-4 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Журнал «Социологические исследования», Институт социологии РАН, 
http://www.isras.ru/ socis.html 
Журнал «Политические исследования», http://www.politstudies.ru/ 
Общенациональный научно-политический журнал «Власть», Институт социологии 
РАН, http://www.isras.ru/socis.html 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Во время лекции студенты должны сосредоточить свое внимание на ее 

содержании. Конспект служит вспомогательным материалом при подготовке к 
занятиям и экзаменам или зачетам. 

Следует освоить методику самостоятельной работы с учебной, научной и 
популярной литературой, а также ее реферирование. 

Итогом работы является выступление студента с устным докладом на семинаре 
или научной конференции. 

Письменный реферат состоит из титульного листа, введения, плана, основной 
части, заключения, библиографии. Основная часть делится на разделы и параграфы, 
где раскрываются основные вопросы темы. В заключении подводятся итоги и 
делается обобщенный вывод по реферату. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

http://www.iprbookshop.ru/18719.ht
http://www.iprbookshop.ru/59775.html
http://www.iprbookshop.ru/59775.html
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/socis.html


 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», доступ   к которой  предоставлен 
обучающимся. ЭБС «IPRbooks» содержит произведения крупнейших российских учёных, 
руководителей  государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники,  законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 
вузов. В настоящее время ЭБС «IPRbooks» соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 
поколения. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 
Обеспечена доступом в сеть Интернет. 

 
 
 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина «Иностранный язык (третий)» является одной из основных дисциплин, 

определяющих общий профиль подготовки по специальности 45.03.02 «Лингвистика». 
Спецификой курса обучения иностранным языкам по этой специальности является 
необходимость научить второму изучаемому по программе иностранному языку 
(иностранному) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню владения 
первым иностранным языком. Целевая установка программы предусматривает 
комплексное овладение лингвострановедческими знаниями и коммуникативными 
умениями наряду с повышением уровня профессионально направленной языковой 
подготовки лингвистов.  

Задачи курса: научить понимать лекции на иностранном языке, читаемые 
иностранными преподавателями; развить коммуникативную компетенцию специалистов в 
области лингвистики, владеющих двумя  и более иностранными языками в сфере, 
технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности 
международных организаций, дипломатической и консульской службы; выработать 
основные навыки и умения речевой деятельности в повседневно-обиходной, 
профессиональной, научной, общественно-политической, административно-правовой, 
социально-культурной и других сферах общения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Иностранный язык (третий)» относится к факультативной части блока 

дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки.  
Связь с предшествующими дисциплинами.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Практический курс иностранного языка 
- Теория и практика перевода 
- Теоретическая языка 
Знать правила произношения, основные грамматические структуры, лексику 

основного иностранного языка, необходимую для общения в повседневных ситуациях и 
профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основной иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на основном иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на основном иностранном языке. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:  
- Профессиональные сферы деятельности лингвиста. 
 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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

Знать:  
- цели коммуникации и пути их достижения в своей 
деятельности; о мышлении и речи, как материальной 



постановке целей и выбору путей 
их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи  

(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; 

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. 

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. 

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. 

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа (2 з.е.) 
 
 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Контактная работа (всего) 32      32    
Аудиторные занятия (всего): 32      32    
В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  32      32   

 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) 
(ЛП) 

         
 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

40      40    

Экзамен (при наличии): 
 

          

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72    

Зач. ед.: 2      2    

Текущий контроль 
успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),       

ТК1, 
ТК2 

  
 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     

 

З      З   
 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Предмет и значение фонетики. 
Речевой аппарат и общие условия 
образования звуков речи. Понятие о 
транскрипции. Звуковой состав 
языка. Степени сравнения 

  4  5 9  



прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных. 

2 6 

Система гласных фонем. Гласные 
переднего и заднего ряда; открытые 
и закрытые гласные, ударное и 
неударное положение гласных;  
Смычные согласные. Щелевые 
согласные. Звонкие и глухие. 
Дрожащие сонанты. Правила 
чтения гласных и согласных букв и 
сочетаний. 
 Союзы, предлоги и 
наречие. 
Риторический 
вопрос 

  4  5 9  

3 6 

Основные  правила  связывания 
гласных в речи. Словесное 
ударение в функции ритмического. 
Ритмическая группа.  

  4  5 9 ТК1,  

4 6 

Интонация и ее основные признаки, 
мелодика (движение тона), ритмика 
(чередование ударений), пауза, 
долгота, тембр, темп. Интонация 
как один из признаков 
предложения. Основные 
интонационные контуры. 
Интонация различных видов 
повествовательных предложений. 
Логическое ударение как способ 
выделения элементов внутри 
фразы. Интонация 
восклицательных и вопросительных 
фраз. Интонация эмфатических 
фраз. 

  4  5 9  

5 6 

Устная и письменная форма речи. 
Звук и буква. Звуковой и 
буквенный состав языка. Алфавит. 
Особенности иностранномкой 
графики. Правописание согласных. 
Использование графических знаков. 
Употребление графического 
ударения и других надстрочных 
знаков. Прописные буквы. Правила 
переносов. 

  4  51 9  

6 6 

Существительное. Его 
семантические и грамматические 
признаки. Имена существительные 
собственные и нарицательные. 
Имена абстрактные и конкретные. 
Категория рода. Существительные 
мужского и женского рода. 

  4  5 9  



Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие 
парные соответствия в мужском и 
женском родах. Существительные, 
имеющие общую форму рода. 
Существительные, имеющие оба 
рода. Категория числа. 
Морфологические формы числа. 
Правила образования 
множественного числа 
существительных. 
Существительные одной 
морфологической формы для двух 
чисел. 

7 6 

 Числительные. 
Дроби, проценты, 
приблизительный 
счёт. 
Математические 
вычисления 

  4  5 9  

8 6 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные 
качественные и относительные. 
Категории рода и числа 
прилагательных. Формы числа и 
рода. Усеченная форма некоторых 
прилагательных. Особенности 
соположения прилагательного и 
существительного. Согласование 
прилагательного при 
существительных разного рода и 
числа. Обзор типов 
предложений с 
предлогом « 把 ». 
Безличное 
предложение 

  4  5 9 ТК2 

ВСЕГО:   32  40 72 Зачет 
 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных 

работ / 
практических 

занятий 

Всего часов 
/ из них 
часов в 

интерактив
ной форме 

1 2 3 4 5 



1.  6 

Предмет и значение фонетики. Речевой 
аппарат и общие условия образования 
звуков речи. Понятие о транскрипции. 
Звуковой состав языка. Степени сравнения 
прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

2.  6 

Система гласных фонем. Гласные переднего 
и заднего ряда; открытые и закрытые 
гласные, ударное и неударное положение 
гласных;  
Смычные согласные. Щелевые согласные. 
Звонкие и глухие. Дрожащие сонанты. 
Правила чтения гласных и согласных букв и 
сочетаний. 
 Союзы, предлоги и 
наречие. 
Риторический 
вопрос 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

3.  6 

Основные  правила  связывания гласных в 
речи. Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа.  

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 



4.  6 

Интонация и ее основные признаки, 
мелодика (движение тона), ритмика 
(чередование ударений), пауза, долгота, 
тембр, темп. Интонация как один из 
признаков предложения. Основные 
интонационные контуры. Интонация 
различных видов повествовательных 
предложений. Логическое ударение как 
способ выделения элементов внутри фразы. 
Интонация восклицательных и 
вопросительных фраз. Интонация 
эмфатических фраз. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

5.  6 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности иностранномкой 
графики. Правописание согласных. 
Использование графических знаков. 
Употребление графического ударения и 
других надстрочных знаков. Прописные 
буквы. Правила переносов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

6.  6 

Существительное. Его семантические и 
грамматические признаки. Имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Имена абстрактные и 
конкретные. Категория рода. 
Существительные мужского и женского 
рода. Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные 
соответствия в мужском и женском родах. 
Существительные, имеющие общую форму 
рода. Существительные, имеющие оба рода. 
Категория числа. Морфологические формы 
числа. Правила образования 
множественного числа существительных. 
Существительные одной морфологической 
формы для двух чисел. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 



7.  6 

Числительные. 
Дроби, проценты, 
приблизительный 
счёт. 
Математические 
вычисления 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

8.  6 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные качественные и 
относительные. Категории рода и числа 
прилагательных. Формы числа и рода. 
Усеченная форма некоторых 
прилагательных. Особенности соположения 
прилагательного и существительного. 
Согласование прилагательного при 
существительных разного рода и числа. 
Обзор типов 
предложений с 
предлогом « 把 ». 
Безличное 
предложение 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 

Всего  32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения иностранному языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 
саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 
процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость более 
широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными 
методами, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности 
с использованием преимущественно фронтальных форм работы. 



 
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-
методического 

обеспечения для 
самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Предмет и значение фонетики. Речевой 
аппарат и общие условия образования звуков 
речи. Понятие о транскрипции. Звуковой 
состав языка. Степени сравнения 
прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

2.  6 

Система гласных фонем. Гласные переднего 
и заднего ряда; открытые и закрытые 
гласные, ударное и неударное положение 
гласных;  
Смычные согласные. Щелевые согласные. 
Звонкие и глухие. Дрожащие сонанты. 
Правила чтения гласных и согласных букв и 
сочетаний. 
 Союзы, предлоги и 
наречие. 
Риторический 
вопрос 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

3.  6 

Основные  правила  связывания гласных в 
речи. Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа.  

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

4.  6 

Интонация и ее основные признаки, мелодика 
(движение тона), ритмика (чередование 
ударений), пауза, долгота, тембр, темп. 
Интонация как один из признаков 
предложения. Основные интонационные 
контуры. Интонация различных видов 
повествовательных предложений. Логическое 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

5 



ударение как способ выделения элементов 
внутри фразы. Интонация восклицательных и 
вопросительных фраз. Интонация 
эмфатических фраз. 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5.  6 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности иностранномкой 
графики. Правописание согласных. 
Использование графических знаков. 
Употребление графического ударения и 
других надстрочных знаков. Прописные 
буквы. Правила переносов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

6.  6 

Существительное. Его семантические и 
грамматические признаки. Имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Имена абстрактные и 
конкретные. Категория рода. 
Существительные мужского и женского рода. 
Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные 
соответствия в мужском и женском родах. 
Существительные, имеющие общую форму 
рода. Существительные, имеющие оба рода. 
Категория числа. Морфологические формы 
числа. Правила образования множественного 
числа существительных. Существительные 
одной морфологической формы для двух 
чисел. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

7.  6 

Числительные. 
Дроби, проценты, 
приблизительный 
счёт. 
Математические 
вычисления 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

5 

8.  6 

Прилагательное. Семантические, 
морфологические и синтаксические 
признаки. Прилагательные качественные и 
относительные. Категории рода и числа 
прилагательных. Формы числа и рода. 
Усеченная форма некоторых прилагательных. 
Особенности соположения прилагательного и 
существительного. Согласование 
прилагательного при существительных 
разного рода и числа. Обзор типов 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 

5 



предложений с 
предлогом « 把 ». 
Безличное 
предложение 

тестирование 

Всего:  40 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Китайский 
язык. 
Особенности 
письма. 
Прописи—  

Шафир, М. 
А. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2017. — 
112 c. — ISBN 978-5-9925-1193-2. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80577.html  

все разделы 

2.  Китайский язык 
: грамматика с 
упражнениями /  

Шафир, М. 
А. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2017. — 
96 c. — ISBN 978-5-9925-1184-0. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80576.html 

все разделы 

3.  Китайский 
язык. Фонетика, 
иероглифика, 
устные темы. 
Начальный 
уровень : 
учебно-
методическое 
пособие /—  

Ду, Н. В. . 
Б. 
Лозовская ; 
под 
редакцией 
В. А. 
Кузьмин. 

Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 36 c. — ISBN 978-5-
7996-1737-0. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66535.html 

все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 
Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Русско-
китайский 
разговорник /  

Шеньшина, 
М. А. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2012. — 
144 c. — ISBN 978-5-9925-0770-6. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19409.html  

все разделы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Melnyks - портал на английском предлагает более 250 PDF страниц с 
методическим материалом. Он оформлен в аудиозаписи и текстовые страницы, которые 
удобно распечатать и использовать на уроках. Портал предлагает два варианта китайского 
- наречие, распространенное в КНР и наречие Гонконга и Тайваня. 

Real Chinese - курс создан BBC специально для тех, кто только начинает 
знакомство с китайским. Он рассчитан на всесторонне изучение и содержит нарезки из 
телевизионных программ, блогов, репортажей, видео, игр и других полезных материалов. 

Chinesepod - многофункциональный ресурс на английском собрал в себе все 
необходимые материалы. Он не только предлагает уроки по лексике и грамматике, но и 
дает ситуационные уроки, что позволяет практиковаться в живом общении. 

Китайский язык - сообщество в 170 тысяч человек рассчитано для полноценного 
изучения китайского и знакомства с Китаем. Здесь есть масса методического материала, а 
также живое общение с учениками и знатоками языка. 

Китаист - русскоязычный портал, на котором собрана вся необходимая 
информация для обучения. Здесь можно научиться технике китайской живописи и 
разобраться в тонкостях написания иероглифов. На сайте собраны любопытные факты, 
которые помогут увлечься занятиями. 

ШиБуШи - сайт тоже создан для русскоязычных пользователей. Здесь много 
материала по лексике, грамматике и другим аспектам языка, а также видео и аудио 
ресурсы. 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над текстом 
Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо 

предварительно ознакомиться с пояснениями к тексту, прочитать весь текст или его 
законченную часть, чтобы уяснить себе его общее содержание. 

Понять главное содержание текста - значит, понять тему текста и его идею. Тема 
текста - это предмет, событие, явление или действие, которое в сообщении называется или 
подразумевается. Тема — это отправная точка сообщения. Остальная часть сообщения - та 

2.  Китайский 
язык. 
Начальный 
курс : учебное 
пособие /  

Николаев, 
А. М. 

— Владивосток : Владивостокский 
филиал Российской таможенной 
академии, 2012. — 100 c. — ISBN 
978-5-9590-0584-9. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/25755.html 

все разделы 

3.  Иностранный 
язык 
профильного 
региона. 
Китайский 
язык. Тексты 
для чтения : 
учебно-
методическое 
пособие /  

Селезнева, 
Н. В. 

Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2016. — 104 c. — ISBN 
978-5-7782-3034-7. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91353.html 

все разделы 



информация, ради которой сообщение было осуществлено. Идея текста - главная мысль о 
данном предмете, вывод, к которому должен прийти читатель, ознакомившись с 
содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке или первом предложении текста. Идею можно 
понять, прочитав весь текст. Часто вывод приходится делать самому читателю. 

Чтобы выделить основное содержание текста, надо найти те фрагменты текста, 
которые несут смысловую информацию. Их называют ключевыми. Это могут быть 
отдельные слова, словосочетания, предложения, или группа предложений, которые 
выражают главную мысль текста. Если мы говорим об информационном жанре газет - это 
обычно предложения или предложение, которые можно назвать «ключевым». В тексте же 
почти каждый абзац имеет такое предложение, объединив содержание которых можно 
сделать вывод об основном содержании текста. 

После этой предварительной работы можно перейти к чтению и переводу текста по 
предложениям. 

В целом работа над текстом состоит из следующих этапов: 
1. Лексико-грамматический анализ, работа со словарем и перевод текста с полным 

его пониманием. 
• Перевод с иностранного языка на родной - это возможно более точная передача 

содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средствами родного 
языка. Перевод и лексико-грамматический анализ взаимно дополняют друг друга, так как 
они являются двумя сторонами единого процесса. 

• Для того чтобы правильно перевести предложение, надо постараться догадаться о 
значении незнакомых слов. Прежде чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо 
уяснить себе, какой частью речи оно является. Не смущайтесь, если не найдете точного 
эквивалента перевода слова. Даже носители языка стараются догадаться о значении по 
контексту. 

• Для пользования словарем нужно твердо знать алфавит иностранного языка. 
Кроме того, каждый словарь имеет свою систему условных обозначений, сокращений и 
свой порядок построения, которые объясняются в предисловии к словарю. Поэтому 
прежде чем пользоваться словарем, следует ознакомиться с его структурой. Помните, что 
словарь дает полную информацию о слове. 

• Если в тексте встречается незнакомое производное или сложное слово, то для 
раскрытия его значения нужно, используя знания правил словообразования и 
словосложения, расчленить производное слово на приставку, корень, суффикс, а сложное 
слово - на составляющие его слова-основы. Не следует выписывать незнакомые слова 
сразу из всего абзаца или текста, так как они могут Вам и не понадобиться в процессе 
чтения или даже привести к искаженному пониманию. 

• Буквальный, дословный перевод нередко ведет к неточности в передаче мысли и 
даже к смысловым искажениям. Поэтому при переводе допускается отступление 
грамматического и лексического характера с целью как можно лучше передать смысл 
оригинала. Если перестроить порядок слов переведенного предложения в соответствии с 
требованиями строя и стиля родной речи, перевод обычно приобретает большую ясность 
и точность. 

• Идиоматические и другие устойчивые словосочетания и выражения одного языка 
не могут быть дословно переведены на другой язык, и смысл не всегда можно уяснить из 
буквального перевода составляющих его слов. Значение таких словосочетаний или 
выражений рекомендуется искать в словаре по знаменательным словам, составляющим 
эти выражения. 

• Если в предложении грамматические связи неясны, необходимо провести 
тщательный грамматический и лексический анализ этого предложения. Для этого следует, 
прежде всего, выделить главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — и 
определить, какой частью речи выражен данный член предложения. 



• Выделив сказуемое и подлежащее, надо определить относящиеся к ним 
второстепенные члены предложения и уяснить зависимость одного члена предложения от 
другого. 

• Анализируя сложное предложение, следует предварительно определить его вид 
(сложносочиненное или сложноподчиненное) и выделить его составные части. 

• При анализе и переводе предложений рекомендуется особое внимание обращать 
на новые, только что изученные грамматические формы и обороты. 

• Перевод текста может быть сделан в устной или письменной форме. Оба эти вида 
работы взаимосвязаны и друг друга дополняют. Однако следует помнить, что основным 
является правильное понимание текста и правильное чтение его вслух. 

 
2. Чтение текста в целом и проверка письменного перевода. 
После того как текст прочитан и переведен по предложениям, рекомендуется снова 

прочитать его от начала до конца и перевести или понять без перевода, добиваясь, чтобы в 
нем не осталось ничего, вызывающего сомнения. 

Чрезвычайно полезно прочитать сделанный перевод через несколько дней, не глядя 
в оригинал. Тогда, не находясь под влиянием подлинника, можно легче и скорее заметить 
смысловые искажения и стилистические недочеты. 

3. Повторное чтение текста вслух для развития навыков плавного чтения. 
Для развития навыков правильного и плавного чтения следует повторно читать 

текст вслух без перевода. Читать надо медленно, громко, четко, не останавливаясь на 
неударных элементах предложения предлогах, глаголах-связках, вспомогательных 
глаголах и других служебных словах), т.е. произнося их слитно с теми словами, с 
которыми они грамматически связаны, например, предлоги или местоимения со 
следующими за ними существительными. 

Читать текст вслух желательно несколько раз, пока не будут достигнуты беглость и 
четкость чтения. 

II. Работа над закреплением и обогащением словарного запаса 
• Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Для этого рекомендуется 
составлять собственный словарик, записывая слова и выражения в специальную тетрадь 
или на карточки. 

• Каждое впервые встречающееся производное слово рекомендуется анализировать 
с точки зрения словообразования (выделить корень, приставку, суффикс). 

• Записанные слова и словосочетания следует постоянно повторять. Повторению 
слов, их заучиванию и проверке усвоения нужно уделять ежедневно не менее 10-15 минут. 

• Лучше всего запоминать слова не изолированно, а при повторении в связном 
тексте, поэтому регулярное чтение литературы на иностранном языке способствует 
расширению словарного запаса. 

Чтобы закрепить в памяти отдельные слова и выражения, рекомендуется: 
• систематически перечитывать изученные ранее тексты; 
•    читать по возможности больше текстов,  статей и книг на иностранном языке. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
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числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
• https://link.springer.com/ 
Простой способ получить допуск к интересующим исследованиям по следующим 

направлениям: бизнес, химия, биомедицина, фармакология, экономика, инженерия, 
география, история, литература, философия и т.д. Бесплатно. 

• https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Один из многочисленных проектов Wiley, с помощью которого можно приобрести 

или прочитать научные труды по различным областям науки. Основной акцент сделан на 
точные науки, но есть тексты и по гуманитарным. 

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Библиотека РГУ (http://library.rsu.edu.ru/);  
3. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
4. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
6. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
7. Научная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru)..  
 
Поисковые системы:  
-  Академия Google – новая поисковая система, разработанная специально для 

студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска информации в 
онлайновых академических журналах и материалах, прошедших экспертную оценку.  

- Mendeley – это бесплатный менеджер ссылок и академическая социальная сеть, 
которая может помочь организовать свое исследование, сотрудничать с другими в 
интернете, и узнать о последних научных исследованиях. Данный ресурс позволяет 
автоматически формировать библиографию, легко сотрудничать с другими 
исследователями в режиме онлайн, легко импортировать документы из других научно-
исследовательских программ, найти соответствующие документы, основанные на том, что 
вы читаете, открыть ваши документы из любой точки мира в режиме онлайн, читать 
документы на ходу с мобильных операционных систем iOS и Android.  



ScienceResearch.com – поисковая система предоставляет возможность 
одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, 
Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др. А также в открытых базах данных: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 
Scientific News. Поиск в журналах возможен по 12 отдельным предметным рубрикам. 
Полные тексты статей из журналов доступны только для подписчиков.  

SemanticScholar–поисковая система, запущенная в ноябре 2015 г. специалистами 
Института искусственного интеллекта Аллена (США). Ресурс выполняет роль архива 
научных данных и при этом может выдавать в ответ на запросы список публикаций по 
заданным ключевым фразам. Обладает свойствами искусственного интеллекта 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 810 на 48 

посадочных места оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Лингафонный кабинет № 901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 
пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 
students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English". 
 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации №708 на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. Программное обеспечение: 
MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов № 706а оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 
учебно-наглядные пособия. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows; ИСС КонсультантПлюс; Office 365 for 
faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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